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СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                       
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка    
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                             ■
8-903-501-59-59 

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                       
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка 
из бетона качественно и не-
дорого, т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ под ключ                              ■
8967-020-75-75

ДОСТ. торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. кр. 
89032262927

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                 
8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.  ■
Александр. т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусора, 
разбор строений, копка                               
8903-963-21-09

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                           ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

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

КРАН манипулятор                               ■
8-995-500-70-81

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.  ■
п/ключ гарантия качество  
89258011007

КРЫШИ под ключ                         ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                        ■
968-949-05-55

ЛЕСТНИЦЫ деревянные  ■
замер проект установка                                
т. 8903-785-11-71

ОТКАЧКА септиков                         ■
8906-700-7081 

ОТМОСТКИ любые                             ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПАХОТА доставка на- ■
воз песок асф.крошка                              

ЗИЛ 4куб. 89032512396

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

ПЕЧНИК камины, ремонт  ■
печей, 8909-660-41-19

ПЕЧНИК кладка чистка  ■
ремонт печей и барбекю                              
8906-705-16-68

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                          
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                     ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                      ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                       
8963-778-1331

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

РЕМОНТ квартир под ключ т.  ■
8968-989-98-10

РЕМОНТ строител.                              ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строительство  ■
доступные цены гарантия                             
8925-801-10-07

САЙДИНГ п/ключ                             ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                     
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Тел.  8-916-853-32-32

ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИР

СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ОРГАНИЗАЦИЯ

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

СВАРКА любые работы  ■
аргон резак генератор                          
8968-053-49-81

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                        
8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организа- ■
ция выполнит ремонт кварти-
ры 89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                        ■
903-299-6363

ТРАНШЕИ газ вода                         ■
8906-018-0801

ТРОТУАР. плитка                             ■
8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                           ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ 2500 руб/ ■
куб.м. гарантия качество                             
8925-801-10-07

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                       
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

5 частых ошибок 
в планировке маленькой 

квартиры

При выборе квартиры не учитывать потреб-
ности своей семьи

Особенно важно выбрать изначально удобную 
планировку для своего состава семьи. Квартира 
может быть небольшой площади, но комфортная: 
с большим количеством окон, хорошим освеще-
нием, небольшими коридорами.

Не продумать количество спальных мест

Если спален в изначальной планировке кварти-
ры недостаточно, то стоит обратить внимание на 
количество окон, чтобы выделить дополнитель-
ную спальню с окном. Идеальная комната — не 
уже 2,5 метров и площадью не менее 9 квадра-
тов.

Не спланировать возможное зонирование

Планировка маленькой квартиры требует тща-
тельного функционального зонирования на зоны 
сна, хранения, прием и приготовления пищи, от-
дыха и зону санузлов с размещением постироч-
ной или как минимум стиральной машины.

Не учесть ширину коридоров и проходов

Относительно общих зон в квартире очень важ-
но учитывать ширину коридоров — не менее 1,2 
метра, и ширину дверных полотен с открыванием 
в коридор, чтобы оставалось место для прохода 
минимум 60 см.

Не продумать места для хранения

В маленьких квартирах необходимо выделить 
достаточное количество мест хранения для 
одежды, спортивного инвентаря, в идеальном 
варианте — это наличие гардеробной либо шка-
фы, а в дополнение: кровати с местами для хра-
нения.

Какую планировку можно считать удачной?

Наиболее удачными считаются угловые плани-
ровки, когда кухня-гостиная расположена в углу 
квартиры, спальни по бокам, а санузлы с гар-
деробными у спален. В таких квартирах в при-
хожей, как правило, несложно найти место для 
шкафа для одежды либо общей гардеробной.
На втором месте в топе «удачных планировок» 
идут линейные квартиры с окнами на одну сто-
рону. Их возможный минус — узкий и длинный 
коридор.Третье место квартиры-распашонки с 
окнами на 2 стороны, большим и бесполезным 
холлом посередине.И самый нефункциональный 
вариант — глубокие квартиры с малым количе-
ством окон.



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

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

ГАЗОН под ключ                                        ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                        ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.                    
8926-694-62-67

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                               
8963-770-24-44

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

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

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

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

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                          
8903-976-15-30 

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

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

ДРОВА березовые 8925-355- ■
5150

ДРОВА колотые  8-965-181- ■
10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

ДОСТАВИМ тепло в ваш дом  ■
береза колотая сухая 8905-718-
5851

ДРОВА березовые колотые, т.  ■
8-925-002-85-71

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ очень  ■

хор. сост. 8906-063-90-39

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,  ■
8968-773-23-22, 8929-535-49-10

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РУБКА деревьев                    ■
8-915-440-97-97

РУССКИЙ язык 5-11класс ОГЭ,  ■
ЕГЭ. т. 8-903-178-68-53

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

 +7 (926) 967-09-77 
 OK@YA-I-TI.RU  |  YA-I-TI.RU

СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

САЙТЫ: 
СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,

 ПОДДЕРЖКА

6 ПРАВИЛ УБОРКИ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО УСТАЕТ НА РАБОТЕ

Рассказываем, почему нужно убираться в четверг, что такое «горячие 
точки» и почему стоит заранее развешивать одежду по комплектам. 

Начало рабочей недели забирает слишком мно-
го сил, поэтому обширную уборку квартиры, как 
правило, оставляют на пятницу или выходные. 
Сломайте систему и посвятите уборке вечер 
четверга. Тогда в пятницу после работы можно 
будет с чистой совестью пойти отдыхать с дру-
зьями, а в субботу утром проснуться уже в чи-
стой убранной квартире.Такое планирование 
позволит сосредоточиться на уборке в четверг, 
так как у вас будет всего два-три часа, и сделать 
больше, чем если бы вы растянули ненавистную 
уборку на весь выходной, отвлекаясь на сериа-
лы и перекусы. Тем более четверг по ощущениям 
— обычный рабочий день, когда вы еще в тону-
се, и потратить его вечер на наведение порядка 
не так уж и жалко.

Самая сложная и длительная уборка — в шка-
фу с одеждой. По утрам мы перебираем стопки 
футболок, сдергиваем с вешалок одежду в по-
исках нужной рубашки. В итоге тратятся время 
и нервы, а бардак растет. Поэтому в следующий 
раз, когда будете развешивать в шкафу одежду, 
разбивайте ее на комплекты так, чтобы можно 
было вытянуть одну вешалку и одеться сразу. 
Держите вместе не только брюки и рубашки, 
платья и пиджаки, но и ремни, белье, бижуте-
рию и подходящую сумочку. 

Чтобы каждый раз не переворачивать вверх 
дном разные ящики, сумки и карманы верхней 
одежды, заведите в прихожей красивый поднос 
или коробку для тех мелочей, которые нужны 
каждый день и кочуют из сумки в сумку. Поло-
жите туда ключи, кошелек, портативную заряд-
ку, проездной билет, пропуск на работу,  так вы 
никогда ничего не забудете. Наводить порядок 
после спешных сборов в ящиках и на разных 
полках в конце недели тоже не придется.

Чтобы в четверг успеть уложить уборку всей 
квартиры в пару-тройку часов, понемногу 
убирайтесь каждый вечер, например, пока в 
духовке или пароварке готовится ужин. Что-
бы этот ритуал не пугал и не было соблазна 
его пропустить, ставьте себе таймер — на 
двадцать-тридцать минут, в течение которых 
вы активно убираетесь в одной комнате и 
останавливаетесь, как только звучит сигнал. 
За это время реально успеть собрать мусор, 
помыть посуду или протереть полы, закинуть 
в стирку грязные полотенца и протереть зер-
кало. Главное — сосредотачивайтесь каждый 

Каждый раз, заглядывая в холодильник за про-
дуктами, выбрасывайте один залежавшийся 
продукт или раскладывайте по местам соусы 
на полке. Заодно прикрепите на дверцу список 
покупок и вносите в него все заканчивающие-
ся продукты, которые заметили. Это облегчит 
поход в магазин после работы, не придет-
ся ходить вдоль стеллажей и вспоминать что 
купить.Раз в месяц вытаскивайте продукты и 
протирайте полки. Благодаря тому, что вы не 
хранили там лишние и испортившиеся продук-
ты, это займет не больше двадцати минут.

В каждом доме есть место, которое захламля-
ется быстрее всего. Например, рабочий стол 
— на нем скапливаются кружки, тарелки, не-
нужные бумаги и стопки документов, которые 
нужно разложить по папкам. Старайтесь от-
влекаться от дел и наводить там порядок, как 
только чувствуете, что это место начинает вас 
напрягать и к нему неприятно подходить. Не-
большая прогулка с кружками до кухни и от-
влечение от работы помогут переключиться и 
продолжить потом с большим энтузиазмом.

УБИРАЙТЕСЬ В ЧЕТВЕРГ

РАЗВЕШИВАЙТЕ ОДЕЖДУ 
ПО КОМПЛЕКТАМ

ЗАВЕДИТЕ ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ 
ДЛЯ НУЖНЫХ МЕЛОЧЕЙ

ЗАВОДИТЕ ТАЙМЕР НА ВРЕМЯ
ВЕЧЕРНЕЙ УБОРКИ

РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ 
ХОЛОДИЛЬНИК

ТУШИТЕ 
«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» СРАЗУ



НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-К.КВ недорого                                        ■
8977-616-96-27

1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70 ■

2-К.КВ. на Чепеле 89161830712 ■

В АРЕНДУ помещения под  ■
офис 13 и 14кв.м. и помещение 
свободного назначения 81кв.м. 
3 этаж кирп. (территория Химво-
локно около заводоуправления) 
8977-470-69-12

ДОМ на 2 человек собственник  ■
8-903-129-10-76

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■

КОМНАТУ в центре                              ■
8916-570-6245

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

ДОМ, часть дома,                           ■
8905-764-0110

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия кирп. 
дом вся инфр. срочно ц.1950т.р. 
торг, т. 8-905-500-66-24

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

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

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

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

ГАРАЖ за администрацией  ■
8-903-201-57-43

ДАЧА 5 линия СНТ Мичуринец  ■
ц. 800т.р. 8-967-107-65-24

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01

СНИМУ срочно                                  ■
8-963-771-47-77.

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Рекламная Неделька4 НЕДВИЖИМОСТЬ №56 (1587) 5 августа  2019 года

Думаем мы об этом или не дума-
ем, хотим или не хотим, но дом 
каждого человека создан по его 
образу и подобию. Если челове-
ку необходимо убежище от суеты 
и злобы окружающего мира, дом 
его незаметно превращается в 
подобие крепости - с надежными 
замками и крепкими ставнями на 
окнах. Если же человек, наобо-
рот, любит общество и двери его 
дома для всех открыты, то вы не 
найдете у него замков. Зато вы 
увидите уютную гостиную, где все 
устроено так, чтобы гостям было 
удобно и приятно. 
А бывает и так, что человеку как 

будто вовсе не нужен дом. Он не 
заботится об уюте, и квартира его 
- это только место, где можно вы-
спаться и переодеться.
А что может рассказать о вас ваш 

собственный дом? Представьте 
себе жилище, которое было бы 
для вас идеальным во всех от-
ношениях. Постарайтесь описать 
дом своей мечты в подробностях - 
где он расположен, в каком архи-
тектурном стиле построен, какова 
его внутренняя обстановка.
Кому-то идеальным жилищем по-

кажется особняк, а кого-то впол-
не устроит скромная квартира 
в большом доме. Кто-то втайне 
мечтает жить в избушке лесника, 
а кому-то хочется иметь виллу 
на берегу океана. Может быть и 
так, что идеальным жилищем для 
человека станет средневековый 
замок с разводным мостом и пуш-
ками. 
Что выбрали вы? Дом за городом, 

например, или дом в центре горо-
да? Ваше желание жить подальше 
от людей или, наоборот, в самой 
гуще их говорит о том, насколько 
вы общительный человек.
Если вам больше нравится ста-

ринная архитектура, то свой дом 
вы, скорее всего, обставите анти-
кварной мебелью. Это говорит о 
том, что ваши вкусы несколько 
старомодны, но зато вы цените 
надежность, прочность, красоту. 
Вы довольно романтичны, и ва-
шей душе близки идеалы прошло-
го. Современность вас не очень-то 
устраивает, но с ней приходится 
мириться.
Естественно, что человек, иду-

щий, как говорится, в ногу со вре-
менем, думающий только о сегод-
няшнем и завтрашнем дне, всегда 
предпочтет современный стиль 
и в архитектуре, и в обстановке 
дома.
Бывает, однако, и так, что чело-

век выбирает, например, совре-
менный внешний вид для своего 
дома, а изнутри обставляет его по 
старинке, или наоборот. Это сви-
детельствует о двойственности 
души, о противоречивости того, 
что вы демонстрируете окружаю-
щим вас людям, и того, что таите 
глубоко внутри…
Роскошь, как ни странно, любят 

не все. Каждому, конечно, при-
ятно посидеть на диване с бар-
хатной обивкой и выпить чаю из 
чашечки китайского фарфора, но 
далеко не каждый человек согла-
сится постоянно жить среди такой 
обстановки. Аскету, например, 
вполне достаточно стола и крова-
ти, обилие вещей будет его даже 
раздражать. А люди, погружен-
ные в свой внутренний мир, как 
правило, обращают мало внима-
ния на то, что их окружает, - были 
бы только четыре стены, защища-
ющие их уединение.
Артистичные люди украсят свой 

дом зеркалами и забавными без-
делушками. Осторожные и подо-
зрительные никогда не забудут 

о прочной двери и решетках на 
окнах. Общительные люди в пер-
вую очередь позаботятся о том, 
где и как им принимать гостей. 
Занятые умственным трудом не 
смогут обойтись без отдельного 
кабинета.
Чем больше у человека интересов, 

тем больше самых разнообраз-
ных, порою даже и неожиданных 
вещей будет у него в доме. Комна-
ты для гостей, детские комнаты, 
книги, места для собаки и кошки, 
чердаки и подвалы, темные чула-
ны, лесенки и повороты, картины 
и цветы, кладовки и внутренние 
дворики - что из всего этого вам 
хотелось бы иметь в вашем иде-
альном жилище? 
Каждая деталь, каждая мелочь, 

которая придет вам в голову, бу-
дет отражением какой-то черты 
вашего характера, отражением 
вашей души. И чем богаче ваш 
внутренний мир и ваша фантазия, 
тем больше подробностей вы смо-
жете рассказать о своем доме и о 
самом себе.
Если задать этот вопрос род-

ственникам и друзьям, можно 
услышать подчас очень интерес-
ные и неожиданные ответы. Мо-
жет оказаться, что кому-то дом 
вовсе не нужен - этот человек 
может жить под кочкой, прикрыв-
шись листочком. А кому-то нужен 
ни больше ни меньше как… Эрми-
таж или Лувр.
Взгляните внимательно на свой 

сегодняшний дом. Он наверняка 
далек от идеала, и все-таки… Что 
он говорит о вас? Что вы сумели 
вложить в него от себя, от своей 
собственной души? Приятно ли 
вам находиться в нем? Чувствуе-
те ли вы себя дома? И если нет, то 
что в нем можно изменить, не тра-
тя при этом особенных сил? 

ЧТО ДОМ РАССКАЗЫВАЕТ О ХОЗЯИНЕ?



АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЕТНЕМ ПЕКЛЕ: 
11 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                
8926-238-3678 

 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,               
т. 8-905-506-57-57

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                              ■
8903-014-1004

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                      
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10  тонн  47 куб.м.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.                               ■
995-900-0378

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вы- ■
воз старой мебели,                                   
т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - пере- ■
езды - ГРУЗЧИКИ,                                      
т. 8-905-506-57-57

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕСОК кирп. бой                                 ■
8926-729-75-94

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЕТНЕМ ПЕКЛЕ: 
11 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ

Перед дальним путешествием (а лето — это пора • 
разъездов) стоит проверить, все ли в порядке с 
основными узлами и агрегатами автомобиля. 

Сохраните кузов автомобиля. Бич для лакокра-• 
сочного покрытия — капающая с деревьев смола. 
Эстафету тополиных почек летом подхватывают 
другие представители флоры. Капельки смолы 
в жару выделяют практически все деревья, а не 
только хвойные. В свою очередь, опадающие ли-
стья могут оставить на лаке желтые следы, ко-
торые трудно смыть. Поэтому не пренебрегайте 
защитной полировкой кузова. Она же поможет 
сохранить покрытие от выгорания.

Дайте мотору свободно дышать. Прочистите ра-• 
диатор, и вы избежите риска его перегрева. 

Тщательно проверьте систему вентиляции и кон-• 
диционирования. Заправлен ли кондиционер, 
давно ли проводилась дезинфекция воздухово-
дов системы вентиляции... Не помешает и замена 
салонного фильтра. Скажете, ерунда? Ничуть... 
Кстати, знаете ли вы, что первый кондиционер на 

легковом автомобиле появился еще в 1939 году. 
Система была настолько громоздкой, что занима-
ла половину багажника и требовала постоянного 
присмотра.

Проверьте давление в колесах. На солнце черная • 
резина сильно нагревается — давление в шинах 
возрастает. В результате уменьшается пятно кон-
такта с дорожным полотном.

Замените морозоустойчивую стеклоомывайку на • 
жидкость со специальными биодобавками, уда-
ляющими следы насекомых на ветровом стекле. 
Особенно активно стекло загрязняется в темное 
время суток, когда мошкара летит на свет фар.

Ни в коем случае не удаляйте следы насекомых • 
домашней химией с абразивными свойствами 
(это средства для очистки посуды, плитки, плит и 
т. п.). Мелкие абразивные частицы стирают слой 
лака, оставляя царапины и белесые тусклые сле-
ды. Используйте ту же биологически активную 
стеклоомывающую жидкость.

Не забудьте про светоотражающие шторки или • 

панели хотя бы на лобовое и заднее стёкла. Тем 
самым вы уменьшите перегрев салона при дли-
тельных стоянках под открытым небом и избе-
жите тепловой деформации пластмассовых дета-
лей.

Проверьте уровень жидкостей в системе охлажде-• 
ния двигателя и тормозной системе. Что касается 
тормозов, то нелишним будет еще раз убедиться, 
что колодки не изношены и перемещаются в ра-
бочем диапазоне без перекосов и заеданий.

Загляните под машину — не подтекают ли амор-• 
тизаторы? Они не работают без достаточного 
количества жидкости, а неработающий аморти-
затор снижает способность автомобиля держать 
дорогу.

Самое разумное — не проводить все эти операции • 
порознь и тем более самостоятельно, поскольку 
для их проверки необходимо специальное обо-
рудование и наличие соответствующих знаний, 
умений и квалификации, а отдать автомобиль на 
комплексное обслуживание. 

Лето — это же прекрасно не толь-
ко для людей, но и для машины, да? 
Про аккумулятор думать не надо, 
про вылетевшие шипы или вязкость 
масла — тоже. Казалось бы, радуй-
ся, водитель! Однако… Однако на 
самом деле всё не совсем так.



ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная Неделька6 ВАКАНСИИ №56 (1587) 5 августа  2019 года



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

АДМИНИСТРАТОР  и гор- ■
ничная в сауну - гостиницу, 
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 

В БАР ПОВАР, ПОСУДО- ■
МОЙЩИЦА, УБОРЩИЦА,                
т. 8905-603-37-10

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официант-
ки з/п после собеседования. 

т. 8903-523-86-16 

В КЛИНИНГОВУЮ компа- ■
нию идет набор персонала: 
уборщицы и дворники, 
оформление по ТК РФ, по 
договору с предоставлением 
патента. З/п 15 т.р., гр./р. 
2/2. 8-925-043-25-84 Татьяна 
звонить до 18.00

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная, 
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64 
Татьяна звонить до 18.00

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                       
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица, 
8963-612-2007 

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 в будни с 
10до17

ВОДИТЕЛИ категории «Е»  ■
на еврофуры стоянка г. 
Дмитров Московской обл. 
зарплата от 60000р., работа 
постоянная или вахтой, пре-
доставляется проживание 
8929-915-61-12 Роман

ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от  ■
25т.р. гр5/2 работа Клин. 
89641665791

ВОДИТЕЛЬ кат.С.                                 ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на автомашину Газель                  
т. 8963-612-20-07 

ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                   
8965-331-1163

ДОМРАБОТНИЦА уборка  ■
стирка глажка в загородный 
дом Клинский р-н д. Маще-
рово стабильная з/п питание 
проезд хороший коллектив 
возможно проживание з/пл 
при собеседовании строго 
без в/п. 8916-606-19-11

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» на по- ■
стоянную работу ИНЖЕНЕР 
ПТО с опытом работы, за-
работная плата от 25000р. 
8903-566-72-55

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ  ■
с опытом работы.                                                       
т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67                                                

с 9.00 до 17.00 час.

МАЛЯР для окраса па- ■
нелей МДФ и древесины                    
8929-608-68-04

МАЛЯР порошковой окра- ■
ски с о/р, з/п стабильная вы-
сокая, т. 8-985-760-93-89

НА ПИЩЕБЛОК Клингор- ■
больницы ГРУЗЧИК гр 2/2 
з/п 26т.р т.70061

НА ПИЩЕБЛОК Клин- ■
ской горбольницы ПО-
ВАР гр.р 2/2, з/п 25т.р.                          
8-49624-7-00-61,                             
8929-988-6432

НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы  ■
требуются: мастер по учету, 
рабочие с опытом работы на 
мясном производстве, води-
тель с машиной с холодиль-
ной установкой. З/плата при 
собеседовании строго без 
в/п. 8985-099-55-85

НЯНЯ к больному ребенку  ■
т. 8962-922-68-89

     ОБТЯЖЧИКИ на двери, 
8-926-161-95-00, 8-916-653-

95-99 

ОПЕРАТОР поломоечной ма- ■
шины, гр.р. 6/1, заработная 
плата 30000 р. 8965-331-
1163

ОРГАНИЗАЦИИ грузчики- ■
комплектовщики на склад 

бытовой химии г.Клин. З/
плата при собеседовании 
8963-771-15-84

     ОТКРЫТА вакансия на 
должность «специалист 
по уходу за собаками». 

Клинский р-н, от Советской 
площади 20 мин. автобусом. 
График  2/2 (обсуждается), 
вахтовый метод с прожива-
нием (условия хорошие). 

Требуется искренняя любовь  
к животным! ЗП от 20000р. 

8-977-329-23-67

ОХРАННИК 4 разряд.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ и сотрудники  ■
в ГБР. т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР в магазин «До- ■
машние разносолы»,                      
т. 8-903-625-11-52,                 
8-962-912-54-14

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

ПОМОЩНИК на дачу посто- ■
янное проживание и питание 
з/п 15т.р. гр.РФ без в/п. 
8903-512-60-18

ПРОДАВЕЦ разливных на- ■
питков, т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ срочно в м-н  ■
«Шторы», без В/П, средний 
возраст. 8966-147-75-57

ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                           
т. 8-926-038-51-85

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

РАБОТНИЦЫ сортировка -  ■
упаковка, т. 8985-764-65-45

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей                         
т. 8-963-612-20-07, 9-70-67 
звонить с 9.00 до 16.00

РАЗНОРАБОЧИЙ в столяр- ■
ный цех т. 8929-608-68-04

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет  ■
на участок ул. Мира и ул. 
Красная, (желательно житель 
этого района) т. 2-70-15

СВАРЩИК на металличе- ■
ские двери с опытом работы 
з/п договорная, звонить в 
будни 89067800262

СВАРЩИКИ на двери   ■
89262324142

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                       

8-916-653-95-99

     СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  
на полуавтомат гражданство 

РФ, официальное оформ-
ление 8916-635-18-21,              

8-909-998-77-97

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СИДЕЛКА с проживани- ■
ем к пожилому мужчине. 
Среднего возраста, без в/п.                   
8906-750-51-77

СЛЕСАРЬ по а/м ГАЗ-3309,  ■
т. 8-906-700-70-81

СРОЧНО швея для пошива  ■
штор, т. 8966-147-75-57

СТОЛЯР в столярную ма- ■
стерскую, т. 8929-608-68-04

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на а/стоянку  ■
9031559212

ТЕХНОЛОГ мастер в  ■
швейный цех, швеи,                                  
т. 8-964-789-45-40

ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик  ■
на либхер с категорией 
В,С,Е. т. 8916-568-78-52, 
8906-750-52-87

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15000 р.                 
8965-331-1163

УСТАНОВЩИКИ на ме- ■
таллические двери,                                   
т. 8-909-968-90-44

ФОРМОВЩИКИ                               ■
т. 8-987-440-43-78
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ТРЕБУЮТСЯ

8-963-771-91-01
8-903-578-52-85

В НОВЫЙ РЕСТОРАН
«ПИВЧЕСТЕР»
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАРА
- ОФИЦИАНТЫ
- БАРМЕНЫ
- УБОРЩИЦЫ
-ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

С опытом работы,
зарплата стабильная,

высокая

порошковой
окраски

 ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89

МАЛЯР
ТРЕБУЮТСЯ:

Основная обязанность - охрана 
Бизнес центра. Работа на территории 

работодателя вахтовым 
методом - 15/15.

Место расположения -
Московская область, г. Химки, 

Международный аэропорт 
Шереметьево, владение 5

Контактное лицо - Вячеслав Васильевич

sovenko_lena@mail.ru

Оклад  25 000 р. 

Тел. 8(495)981-60-06

КОНТРОЛЕРЫ КПП
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