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КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень  ■
грунт торф и другое.                                          
8-916-608-90-11

ПЕСОК                                                  ■
щебень земля                                                       
903-252-6452

ПЛОТНИК                                     
т. 8-906-757-66-10    

РАЗБОР                                                         ■
старых  строений                                                              
с вывозом мусора                                                            
т. 8906-018-08-01

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные               
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                     ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ сква- ■
жин на воду недорого                                              
т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                        ■
8963-722-18-90

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

ЗЕМЛЯНЫЕ работы на- ■
ружний водопровод                                            
канализация ливневка                               
аренда миниэкскав.                                                  
8903-578-61-14

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

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубление                             
доставка колец                                                      
качество гарантия                                    
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                               
т. 8985-644-99-44

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

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

РЕМОНТ и строитель- ■
ство - полный спектр услуг,              
8925-140-84-74

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ                                                                             ■
квартир                                                    
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир плитка  ■
ламинат, 8906-754-3508,                   
8903-580-0357

РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31  www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

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 фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37
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УСТРАНЕНИЕ бытовых  ■
неполадок - электрика 
сантехника сбор мебели 
монтаж окон дверей на-
польных покрытий Алексей                                       
9690345973

ЭЛЕКТРИК                                        ■
8906-755-25-90                                     
Павел

ЭЛЕКТРИК любой  ■
сложности недорого                                                 
т. 8-968-704-44-28

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

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

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

Новые свалки растут во дворах
В третьем микрорайоне идет 

борьба с новой несанкциони-
рованной свалкой. Подобное 
происходит и в других местах 
городского округа Клин, где об-
новляются контейнерные пло-
щадки для сбора коммунальных 
отходов.

От торца дома № 82 на ул. К. 
Маркса «мусорка», располагав-
шаяся здесь десятки лет, неко-
торое время назад переехала 
на 50 метров в сторону – ближе 
к дому № 80. Немного опешив-
шие жители, десятилетиями 
выбрасывавшие свой мусор в 
определённое место, по при-
вычке понесли его туда же – к 
трансформаторной будке. Хотя 
наиболее здравомыслящие, а, 
может быть, зоркие новую кон-
тейнерную площадку для бы-
товых отходов рассмотрели и 
стали выбрасывать свои пакеты 
туда.

Однако спустя неделю и новая 
площадка исчезла, а на дверях 

подъездов появилась инфор-
мация от домоуправления № 8 
с предложением жильцам но-
сить мусор к канализационно-
насосной станции № 8 у дома № 
78, а точнее к забору начальной 
школы гимназии № 15, еще ме-
тров на 100 левее. Как минимум, 
четверть от тех жителей, кто 
привык культурно размещать 
свои бытовые отходы в контей-
нерах на старом месте, в знак 
ли протеста, по какой ли иной 
причине стали бросать пакеты 
с мусором в кучу у трансформа-
торной подстанции. Набросают 
гору, а предприятие «Чистый 
город» убирает. Подчистую! 
Несколько дней проходит, а не-
ряхи опять гору мусора накиды-
вают. Уже и информационный 
щит установили, запрещаю-
щий свалку мусора и грозящий 
штрафом. Не помогает… Пома-
леньку куча мусора на старом 
месте опять растет.

Раскрыть тайну перемещения 

по третьему микрорайону пло-
щадки для сбора отходов помог 
генеральный директор «Чисто-
го города» Дмитрий Тороповцев 
и сотрудники управления ЖКХ 
администрации городского 
округа Клин. Выяснилось, что 
контейнерную площадку пере-
несли от трансформаторной 
будки, выполняя предписание 
Госадмтехнадзора, к инспек-
торам которого обратилось, 
в свою очередь руководство 
АО «Мосэнергосбыт». Един-
ственное место, отвечающее 
нормативам размещения кон-
тейнерной площадки для сбора 
мусора, нашлось у дома № 80, 
где ее и установили. Однако 
чуть позже выяснилось, что 
располагать такого рода пло-
щадки прямо напротив входа на 
территорию образовательного 
учреждения – школы № 17 – по 
новым правилам запрещено. 
Других подходящих участков 
земли в данном квартале найти 

не удалось. Виной тому, по сло-
вам сотрудников управления 
ЖКХ, – подземные коммуника-
ции. Пришлось устанавливать 
контейнеры довольно далеко, 
особенно для жителей дома № 
84. Поэтому в течение уже двух 
недель возле трансформатор-
ной будки, прямо под щитом о 
запрете свалки ежедневно по-
являются новые пакеты с отхо-
дами. И, судя по всему, люди 
сдаваться не собираются. Ко-
нечно, не все бросают мусор 
здесь на землю. Многие все же 
несут его, куда положено. Но, 
оценивая не уменьшающийся 
объем новой несанкциониро-
ванной свалки, можно сделать 
вывод о том, что мусор сюда 
выносит сложившийся контин-
гент жильцов. Коммунальщики 
намерены продолжить работу 
с ними, в том числе и ловя за 
руку и штрафуя.

Людмила Шахова

ЖКХ Здравоохранение

«Здоровое Подмосковье» 
приходит в Клин

В пятницу, 14 декабря в поликлинике № 1 
клинской городской больницы пройдет осмотр 
клинчан и консультация врачей по программе 
«Здоровое Подмосковье», организованная ми-
нистерством здравоохранения Московской об-
ласти. С 10:00 для всех желающих мобильный 
Центр здоровья клинской городской больницы 
в кабинетах № 101 и № 102 на первом этаже 
поликлиники № 1 проведет определение уров-
ня холестерина и глюкозы в крови, измерение 
глазного и артериального давления, пульсокси-
метрию, метод определения насыщенности ар-
териальной крови кислородом, другие процеду-
ры скринингового обследования для выявления 
факторов риска неинфекционных заболеваний. 
При необходимости пациенты получат консуль-
тацию врача-терапевта, и в случае выявления 
патологий будут направлены на дообследова-
ние и к узким специалистам.

Сложным пациентам, находящимся в стациона-
ре, организуют консультативно-диагностическую 
медицинскую помощь врача-кардиохирурга, 
кардиолога, нейрохирурга, гематолога и ревма-
толога учреждения здравоохранения МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского.а» (г. Клин, ул. Победы, 
владение 2, корп. 6)



АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99                      
№ 50-01-001-317

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

АНТЕННЫ. Видеонаблюде- ■
ние. Триколор НТВ+ МТС ТВ 
телекарта цифровое эфирное 
ТВ Интернет ремонт компьюте-
ров телефонов. Гарантия! ул. 
Гагарина, д.26»Б». От и До цо-
кольный этаж 8-929-933-61-18

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                            

8-916-613-73-09     

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
поздравят детей и взрос-
лых89267143348

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
недорого гарантия качество 
8968-704-4428

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 

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

КОСМЕТОЛОГ Лазерная  ■
эпиляция. 8977-420-17-57,             
8906-045-05-24

     МЕБЕЛЬ на заказ 
кухни шкафы купе мой-
ка из камня в подарок                                                 

т. 8916-490-21-29     

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
950руб. маникюр Shellac 
8963-990-90-99

ОТДЕЛКА ремонт                        ■
8929-641-90-41

ОТКРЫТ набор учени- ■
ков 1-4 кл. для группо-
вых занятий по рус. яз.,                                             
мат-ке, окр. миру,                                               
запись по тел.                                        
8999-975-36-42

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

ОТОПЛЕНИЕ котлы                       ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности 
8-916-556-56-49

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

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                         
8925-272-07-47

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 холодиль- ■
ников.Мастерская                                         
8903-522-6963;                                           
8964-624-3746

УБОРКА                                                  ■
квартир                                                         
8903-213-83-92

УДАЛЕНИЕ тату                          ■
8977-316-15-16

УНИЧТОЖЕНИЕ насеко- ■
мых и неприятных запахов,            
8-963-771-34-32

УСЛУГИ бухгалтера,  ■
89647833404

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

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

ДРОВА                                                              ■
березовые                                      
8915-313-44-43

ДРОВА                                                  ■
березовые                                            
8925-002-85-71

ДРОВА                                                   ■
березовые                                       
8925-355-51-50

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

ПРОДАМ листогиб ERMAKSAN  ■
длина стола 2600, усилие 
100т. т. 8926-611-18-19

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
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(типа SHARP-777, JVC-838)                      
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

ПОКУПАЮ ноутбуки рабо- ■
чие, сломанные. ТВ, компью-
теры, планшеты. Заберу сам 
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

Новый год 50 лет назад
Время диктует свои ценности и возможности. Сегодня при желании и обладании 
определенными финансовыми возможностями можно поставить на новогодний 

стол все, что душе угодно: от лангустов и бараньей корейки до трюфелей и жем-
чужной икры. Новый год 50 лет назад не был таким обильным и роскошным, но 

праздник душевней уже тогда сложно было назвать.

МАНДАРИНЫ С ХОЛОДЦОМ

Светлана Анатольевна родилась 
в 1953 году. У многих тот год ассо-
циируется со смертью Сталина. Она 
родилась, спустя несколько меся-
цев после этого вошедшего в исто-
рию события. Светлана Анатольевна 
вспоминает, что в ее детские годы 
не являлась традицией встреча но-
вого года с друзьями или соседями. 
Праздник отмечали исключитель-
но в кругу родственников. В пред-
новогодние дни они приезжали из 
окрестных деревень и близлежащих 
городов. Подарков особых не дари-
ли, но часто могли преподнести, на-
пример, банку растворимого кофе. 
Дети, конечно, ждали от праздника 
мандаринов и конфет. Мандарины и 
апельсины вообще ассоциировались 
только с этим временем года. В дру-
гие месяцы их было не достать. На 
стол подавали холодец, мясо птицы, 
салаты. Причем оливье еще не стал 
новогодним и популярным.

СКАЗКА НА СЦЕНЕ

У Елены Николаевны, которая по-
явилась на свет в 1960 году, очень 
теплые воспоминания о любимом 

празднике. В клубе станкострои-
тельного завода, на месте которого 
сейчас стоит бизнес-центр на Чепе-
ле, они готовили праздничное пред-
ставление. Оно предназначалось не 
только для детей работников одного 
из главных тогда предприятий Клина. 
С этими концертами юные артисты 
ездили по клинским школам, получая 
за это долгожданные сладкие по-
дарки. Дети знали, что Дед Мороз на 
их празднике – это руководитель их 
театрального кружка. Но когда они 
выходили на сцену, даже им каза-
лось, что началось самое настоящее 
волшебство, в вспоминает Елена Ни-
колаевна.

ЛЕДЯНЫЕ АНАНАСЫ

Коренной клинчанин Алексей ро-
дился в 1964 году, и все его празд-
ники прошли в Майдановском клубе, 
который тогда действовал в составе 
завода Химволокно. Рассказать са-
мый лучший стишок Деду Морозу 
мечтали все дети, потому что за это 
можно было получить в подарок 
игрушку. Алексея и других детей того 
времени не так баловали подарками, 
как нынешних. На столе традицион-
но стояли шпроты, уже оливье и шам-

панское. Но у Алексея и его брата 
была особая мечта в предновогодние 
дни. Около Торговых рядов распола-
галась палатка с мороженым, в кото-
рую крайне редко привозили чудо – 
мороженые, порезанные кусочками 
ананасы. Этому лакомству вопреки 
увещеваниям родителей даже не да-
вали разморозиться – съедали в виде 
фруктового льда. Сладкие подарки 
тогда не покупали по акции в сете-
вом супермаркете и не заказывали в 
специальных фирмах – их доставали. 
Современному ребенку сложно по-
нять тогдашнее значение этого сло-
ва. Они привыкли доставать конфеты 
из ящика на кухне. Тогда конфеты 
для подарков доставали в магазинах 
Москвы или Твери, получали как за-
каз от предприятия.

Новый год всегда был желанным 
праздником, теплые воспоминания 
о котором есть у каждого человека. 
Сегодня новый год совсем другой – 
щедрый, богатый, яркий, с броскими 
украшениями на улицах и елками в 
офисах и магазинах. От этого он не 
стал менее волшебным и прекрас-
ным.

Анна Васильева

В НОВЫЙ ГОД  

БЕЗ ЗАБОТ
Предновогодняя суета захватывает, выматывает и занимает все 

мысли. Необходимость закончить важные дела на работе, купить 
всем родственникам подарки и угощения к новогоднему столу за-
ставляют забывать о самом главном. О том, чего не следует забы-
вать перед новогодними каникулами.

Погасить платеж по кредиту. Практически в каждой семье есть 
такие платежи: ипотека, рассрочка за телефон, кредитные карты. 
Внесите заблаговременно обязательные платежи, чтобы потом не 
искать возможности для оплаты долгов в каникулы. К тому же во 
многих банках тоже есть выходные, и обработка платежей может 
занять больше времени. К этому же пункту можно приплюсовать 
автомобильные штрафы, налоги и плату за коммунальные услуги.

Сделать доброе дело. Да-да, без этого тоже не обойтись. Сделай-
те подарок незнакомому ребенку, поучаствуйте в благотворитель-
ности. Возможно, рядом есть те, кто нуждается в помощи.

Избавьтесь от мусора. Перед новым годом лучше сделать не де-
журную уборку, а генеральный мониторинг содержимого шкафов и 
полок и избавиться от ненужного балласта перед началом нового 
этапа в жизни.

Позаботьтесь об аптечке, в которой тоже следует провести ре-
визию, удалив просроченные лекарства, а потом составив список 
того, чем пополнить аптечку. Предстоят дни, в которые, как прави-
ло, требуются средства от отравлений и головной боли, простуд и 
проблем с пищеварением. Также должны быть средства для оказа-
ния первой медицинской помощи при травмах. От всей души жела-
ем, чтобы они не понадобились.

Продумайте, как проведете новогодние каникулы. Обычно к 3 ян-
варя силы отмечать и ходить в гости уже иссякают, и появляются 
мысли об экскурсионных поездках и визитах на зрелищные меро-
приятия. После наступления Нового года оказывается, что лучшие 
билеты уже раскуплены. Поэтому о досуге следует позаботиться за-
ранее.

Подарки всем родственникам и друзьям уже куплены. Новогодние 
наряды тоже, скорее всего, подобраны и поглажены. Но нельзя пре-
небречь и еще одним подарком – самому себе. За труд в этом году 
заслужено же что-то очень приятное.

Хороших праздников! Счастливого Нового года и Рождества!

Анна Васильева

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



1-К.КВ Акуловская слобода на  ■
длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

1-К.КВ т. 8-963-772-31-92. ■

1-К.КВ. 3 мкр. без мебели  ■
14т.р. гр.РФ. т. 8-929-644-66-89

2 КОМНАТЫ в 3-к.кв. в центре  ■
т. 8-903-011-82-41

2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76. ■

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

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

3-К.КВ. мебель техника 3 мкр.  ■
т. 8-906-057-98-38

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01    

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

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

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

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
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. Дятлово эл- ■
во ц. 400т.р. 8916-116-58-36

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

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

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

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

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     

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.

СНИМУ жилье                               ■
т. 8-967-108-01-12

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
№ 90 (1528) 17 декабря 2018 года

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

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

УЧАСТОК                                         ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

Стремясь улучшить свои 
жилищные условия, мно-
гие сегодня стараются 
поменять свои квартиры 
в душных жилых массивах 
на загородное жилье или 
частный дом в переделах 
города, где и воздух чище, 
и жить спокойней. К тому 
же, покупая частный дом, 
особенно если он нахо-
дится за городом, можно 
увеличить количество 
квадратных метров, ведь 
не секрет, что, продав 
квартиру в центре горо-
да, можно купить хорошее 
жилье большей площади в 
пригороде.

Но покупка частного дома 
требует серьезного анализа, 
где важно всё, включая се-
зон, на который приходится 
покупка. От того, как вы по-
дойдете к вопросу, зависит 
многое — при правильном 
подходе на покупке можно 
сэкономить значительные 
средства.

Какой сезон лучше всего 
подходит для покупки дома
Одно время существовало 

мнение, что покупать дом 
дешевле поздней осенью 
или зимой, а квартиры — 
летом. С одной стороны это 
так, и в некоторых случаях 
это срабатывает, однако 
практика последних лет по-
казывает, что частные дома 
зимой не всегда дешевле, 
особенно если вопрос ка-
сается покупки загородных 
коттеджей, цены на кото-
рые являются стабильными 
на протяжении всего года. 
Наилучший вариант – осмо-
треть дом в конце лета или 
ранней осенью, а покупку 
его совершить – зимой.

Прежде чем приступать 
к покупке частного дома, 
стоит знать, на что нужно 
смотреть в первую очередь. 
Если совершить ошибку на 
этом этапе можно получить 
массу неприятностей в бу-
дущем.

На что следует обратить 
внимание при осмотре дома
Состояние самого строения 
– здесь важно, в первую 
очередь, посмотреть на со-
стояние фундамента, ведь 

от этого зависит прочность 
дома и микроклимат вну-
три помещений. Недостатки 
строения можно заметить в 
любое время года, но лучше 
сделать это в сезон холодов 
и повышенного количества 
атмосферных осадков.
Качество кровли и стен дома 
также лучше проверять зи-
мой или в сезон дождей, 
когда будут видны протечки 
и не останется без внима-
ния конденсат, возникаю-
щий в результате ошибок, 
допущенных при отделке 
фасада.
Состояние систем водо-
снабжения, канализации и 
отопления. Особенно важно 
в этом знать, как решается 
вопрос с водоснабжением, 
ведь от качества воды зави-
сит многое.
Очень часто покупка за-
городного дома связана с 
желанием обеспечить себе 
и своим детям здоровое пи-
тание. В этой связи важно 
обратить внимание на со-
стояние грунта, а это можно 
увидеть только весной или 
осенью. Осенью вы сможете 
оценить возможности участ-

ка, в том числе состояние и 
плодородность садовых де-
ревьев — неотъемлемой ча-
сти загородных участков.
Таким образом, осмотр заго-
родного объекта до покупки 
лучше произвести осенью, 
когда и недостатки строения 
будут видны, и состояние 
земельного участка и сада 
будет «на лицо». Что же ка-
сается самой сделки купли-
продажи, то здесь ещё оста-
ются некоторые вопросы.

Зависит ли стоимость дома 
от времени года
Специалисты, работающие в 
сфере недвижимости и име-
ющие большой опыт продаж, 
прекрасно знают, что, несмо-
тря на кажущуюся стабиль-
ность, которая существует на 
рынке относительно сделок с 
частными домами, покупка 
домов в большей степени 
приходится на зимний сезон. 
В это время дома, особенно 
эконом-класса, стоят не-
сколько дешевле, хотя осма-
тривать их зимой сложнее 
– особенно если эти дома на-
ходятся в труднодоступном 
районе. Что касается земель-

Лучшее время для покупки частного дома

ных участков, их чаще всего 
покупают весной. При этом, 
покупая участок, человек 
планирует уже к концу лета 
возвести на нем строение.

Вывод: покупать загородный 
дом лучше зимой, когда цены 
на этот вид недвижимости 
несколько снижаются из-за 
меньшего количества пред-
ложений, а осматривать его 
лучше осенью, ведь в это 

время лучше всего видны все 
преимущества и недостатки. 
Но в этом случае нет никакой 
гарантии, что хозяева дома 
будут ждать до весны, хотя 
специалисты утверждают, 
что именно на весну прихо-
дится большая часть сделок с 
загородной недвижимостью, 
особенно, учитывая возрос-
шие возможности, связан-
ные с развитием системы 
ипотечного кредитования.
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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 М

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

31 метр

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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 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

ВЫКУП АВТО в любом со- ■
стоянии. Деньги сразу                 
8-977-335-55-10

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

КУПЛЮ авто любое                              ■
8926-484-7131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

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

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

ГАЗЕЛЬ тент                                            ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно 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, щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЗ-2114 2006г.в. с фарко- ■
пом. 89690531896

Топливный фильтр

Это элемент, который, вероятно, 
также важен, как само топливо 
для автомобиля. Когда рабо-
тает двигатель Вашего авто, 
топливный фильтр находится 
на постоянном дежурстве, не 
пропуская ни единой частич-
ки грязи или мусора в блок 
цилиндров, когда активен то-
пливный насос, предотвращая 
таким образом загрязнение, 
засорение форсунок. Неудиви-
тельно, что с течением времени 
его необходимо менять (впро-
чем, как почти любую деталь 
в машине, которая носит на-
звание "фильтр"). Кроме того, 
желательно при каждой заме-
не топливного фильтра менять 
заодно сеточку бензонасоса, 
которая улавливает наиболее 
крупные частицы мусора.

Где находится: местоположе-
ние топливного фильтра от-
личается от модели к модели 
авто, но чаще он находится под 
двигателем, и в этом случае его 
удобнее увидеть и заменять 
либо сняв одно из колёс маши-
ны (часто), либо подняв её на 
подъёмник; реже топливный 
фильтр можно найти внутри 
самого топливного бака или 
под днищем машины в задней 
его части (также рядом с то-
пливным баком). Поскольку 
топливная система в большин-
стве мест часто находится под 
давлением, а топливные линии 
очень герметичны, то лучше 
предпочесть, чтобы специаль-
ный техник справился с заме-
ной фильтра.

Когда или как часто прове-
рять/менять:  замена каждые 
1,5-2 года или 30-50 000 ки-
лометров пробега - уточните 
в инструкции по эксплуатации 
Вашей модели.

Уровень жидкости ГУР

Пожалуй, одна из самых про-
стых процедур - это проверка 
уровня жидкостей в автомоби-
лей на предмет их достаточно 
количества, поэтому проводить 
её желательно как можно чаще. 
Периодические проверки уров-
ня жидкости в системе гидроу-
силителя руля делаются про-
стым взглядом на специальное 
окошко с метками минимума и 
максимума в бачке или на owgt 

внутри него. Если есть необ-
ходимость добавить жидкость, 
убедитесь, что Вы добавляете 
только рекомендуемый произ-
водителем тип и даже марку 
жидкости, и поговорите с меха-
ником, если уровень жидкости 
постоянно значительно падает 
или Вы чувствуете всплески со-
противления, когда Вы крутите 
рулевое колесо.

Где находится: под капотом в 
очевидном месте сверху, чаще 
всего на пусти следования ру-
левой рейки к колёсам (то есть 
со стороны водителя и ближе к 
салону автомобиля).

Когда и как часто проверять/
менять: проверять желательно 
раз в 2 недели - месяц. Специ-
ально менять жидкость ГУРа не 
требуется.

Моторное масло                                    
и масляный фильтр

Это, пожалуй, первое, что при-
ходит на ум, когда речь заходит 
о плановом ТО машины. Дей-
ствительно, масло в двигателе, 
делая наибольшую работу, за-
щищая самые быстротрущиеся 
детали двигателя, испытываю-
щие при этом ещё и сверхна-
грузки, нуждается в частой 
замене.

Где находится: маслозалив-
ная горловина находится не-
посредственно сверху двига-
теля в виде крышке красного 
или жёлтого (но может быть 
и любого другого) цвета. Для 
проверки уровня масла под 
капотом есть специальный щуп 
(как правило, жёлтого цвета) с 
отметками минимума и макси-
мума. Масляный фильтр нахо-
дится под двигателем.

Когда и как часто проверять/
менять: менять моторное мас-
ло нужно каждые 10-15 000 
километров пробега - Вам не-
обходимо уточнить эту инфор-
мацию в инструкиции. Кроме 
того, возможно, эти цифры 
будут меньше, если Вы пред-
почитаете агрессивную езду 
с постоянными "раскрутами" 
двигателя до высоких обо-
ротов и нагрузками на мотор. 
Проверять уровень масла же-
лательно каждые 2 недели           
- месяц.

Аккумулятор

Как часто автомобильные ак-
кумуляторы удостаиваются 
внимания? Пожалуй, также ча-
сто, как генератор, проводка и 
прочее, а ведь первый должен 
заменяться значительно чаще 
последних, хотя и достаточно 
редко по сравнению с маслом 
или фильтрами. Даже если Вы 
всегда заботитесь о зарядке 
аккумулятора и ухаживаете за 
ним, и Ваша система зарядки 
работает нормально, Вы долж-
ны будете рано или поздно за-
менить аккумулятор.

Где находится: под капотом на 
видном месте - от него отходят 
два толстых провода.

Когда и как часто проверять/
менять: раз в 3-5 лет в зависи-
мости от условий и интенсив-
ности эксплуатации, или 40-80 
000 км пробега.

Воздушный фильтр

Ещё один фильтр, который за-
служивает внимания - это воз-
душный фильтр. Также как и 
топливный фильтр, он должен 
постоянно очищать поступаю-
щий в двигатель воздух, но, в 
отличие, от первого, воздушно-
му фильтру приходится намно-
го тяжелее, ведь в воздухе со-
держится гораздо больше пыли 
и других частиц, нежели в уже 
очищенном на этапе производ-
ства топливе.

Будьте в курсе рекомендаций 
производителя по замене со-
ответствующих компонентов 
очистки потока воздуха. Не-
редко автомобили имеют спе-
циальный датчик, сигнали-
зирующий, когда воздушный 
фильтр становится слишком 
загрязнённым.

Где находится: на видном ме-
сте рядом с двигателем или 
сверху него в большой пласти-
ковой (реже - в металлической) 
коробке.

Когда и как часто проверять/
менять: каждые 30-50 000 ки-
лометров пробега - важно уточ-
нить эту цифру в инструкции по 
эксплуатации Вашей машины.

Жидкость в АКПП

В автомобилях с автоматиче-
скими коробками передач ис-
пользуется специальная жид-
кость для её работы (она также 
выполняет функции масла). 
Игнорирование своевременной 
замены масла в АКПП приво-
дит в значительной степени 
приводит к достаточно доро-
гому ремонту. К счастью, про-
филактика является такой же 
лёгкой, как и те же фильтры. 
Периодически проверяйте уро-
вень жидкости, доливайте её 
в случае необходимости и ме-
няйте время от времени вместе 
с фильтром.

Где находится: уровень жидко-
сти проверяется специальным 
щупом с отметками минимума 
и максимума жидкости - толь-
ко прочитайте предварительно 
рекомендации к условиям про-
верки в инструкции к Вашему 
автомобилю.

Когда и как часто проверять/
менять: проверять желатель-
но каждые 2 недели - месяц. 
Менять каждые 3-4 года или 
50-80 000 километров пробе-
га - важно уточнить эту цифру 
в инструкции по эксплуатации 
Вашей машины.

Свечи зажигания

Вы не можете иметь двигатель 
внутреннего сгорания без про-
цесса горения, а непременный 
атрибут бензиновых двига-
телей - это свечи зажигания. 
Чистое топливо и несильные 
нагрузки на свечи означают 
больший срок их службы, но 
они по-прежнему нуждаются в 
замене по прошествии опреде-
лённого пробега.

Где находятся: непосредствен-
но сверху двигателя на блоке 
цилиндров. Откручиваются 
специальным свечным ключом. 
Количество свечей равно коли-
честву цилиндров двигателя.

Когда и как часто проверять/
менять: менять свечи нужно 
по мере необходимости - когда 
двигатель станет плохо работать 
из-за пропусков зажигания. 
Регулярная плановая замена 
должна проводится каждые 20-
50 000 км пробега (зависит от 
модели Вашего авто и рекомен-
даций производителя).

ЧТО И НА КАКОМ ПРОБЕГЕ

ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ В АВТОМОБИЛЕ?
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ
5/2, граждане РФ,  з/п 19 500 р.

официальное оформление

В продуктовый магазин (Клин)



ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ т. 8903-578-50-27 ■

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

АВТОСЛЕСАРЬ т. 8903-274-11-55 ■

АГЕНТ в агентство недвижимости  ■
8-926-372-82-08

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

АССИСТЕНТ стоматолога на  ■
подработку вторник суббота,                               
т. 8-926-444-26-26

В АВТОСЕРВИС требуются: же- ■
стянщик и маляр с опытом работы 
т. 8-977-425-44-75

В МАГАЗИН кассир и администра- ■
тор, т. 8-916-290-63-41

В СВЯЗИ с расширением пр- ■
ва: скорняки, портные верх-
ней одежды о/р желателен.                                         
8916-609-8588

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 в такси с л/авто и на  ■
авто фирмы т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ кат «С и Е» без в/п, т.  ■
8-966-074-12-10

ДВОРНИК График работы 6/1  ■
с 7.00 до 13.00. З/п 15000 руб. 
8495-980-11-33, 8-49624-90-100,                
8-919-760-98-35

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

ДИСПЕТЧЕР в такси, З/п 30 тыс. ■
руб., т. 8-919-990-27-75

ЗАО ВОДОКАНАЛ на постоянную  ■
работу требуются: СЛЕСАРЬ КИПиА 
- 45тр. ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
и обслуживанию эл. оборудова-
ния - 45тр. ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту и обслуживанию на уч-ки  

п.Шевляково - Зубово, п. Чайков-
ского, обращ. по т. 585-25

КАССИР - ПРОДАВЕЦ з/п до 35 т.р.  ■
В супермаркете «Перекресток». 
Зеленоград, Сходня, Черная грязь, 
Солнечногорск. 8-499-77-34

МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                                                              

8-925-589-74-88     

МАЛЯР порошкового напыления  ■
с опытом работы. З/плата высокая 
8903-138-53-09

МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей  ■
т. 8903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по продажам про- ■
мышленного оборудования (окра-
сочные и сушильные камеры). З/п 
договорная. Опыт работы от 2-х 
лет. Образование высшее техниче-
ское. Word Exiel, 1С, желательно 
адвокат. Знание английского 
приветствуется. Оформление по 
ТК. График 5/2 с 8.00 до 17.00.                   
8903-155-77-47

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

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

ОФИЦИАНТ 89260266330                            ■
зв 12до22

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, мастер  ■
ногтевого сервиса 8916-037-3732

ПАРИКМАХЕРЫ, срочно з/п от  ■
30 т.р. Сдается в аренду место 
косметолога, маникюра, т. 8-926-
306-75-82

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

ПОВАРА, посудомойщицы, офи- ■
цианты, т. 8-909-638-19-50

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

РАБОЧАЯ(ИЙ) по уходу за живот- ■
ными (собаки кошки) энергич., от-
ветст., любовь к животным, умение 
общаться с собаками строго без 
в/п. Гр/р. 2/2, з/п 1200руб/день  
обуч. 3дн.-500р.т. 8-916-756-77-78 
пн-сб с 10.00 до 18.00

СБОРЩИК, оператор станков с  ■
ЧПУ (с обучением), рабочий. Зар-
плата от 50000р. 8999-989-28-46 
Леонид 

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

СВАРЩИКИ и сборщики металличе-
ских дверей 8-916-144-44-99   

СЕКРЕТАРЬ желат.в/о,9197651430 ■

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

СЛЕСАРЬ т. 8-903-518-68-86 ■

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная сигн
ализация,видеонаблюдение).З/п от 
40т.р. 8-963-772-41-32

СРОЧНО требуется охранник  ■
8-910-001-69-39

СТЕКЛОДУВ с опытом ра- ■
боты зарплата высокая                                        
8-903-799-10-52

 ТРЕБУЮТСЯ установщики                         
т. 8-916-443-40-49    

УСТАНОВЩИК металлических             
дверей 8-929-949-25-12    

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                

8-925-589-74-88     

 УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                                

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ                                               ■
т. 8916-653-95-99

ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает  ■
на работу сотрудницу в стиральный 
цех т. 2-15-79

ЯНДЕКСТАКСИ требуются водите- ■
ли на авто компании 8-9670190190
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ТРЕБУЕТСЯ

возможно без о/р

В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ 

8-916-605-82-64

МЕНЕДЖЕР
по продажам

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
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