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18+

12+
ВЕЛИКАЯ СТЕНА (2D)

ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (2D)

Жанр: детектив, триллер
В главных ролях:Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, 
Педро Паскаль, Уиллем Дефо

Великую стену воздвигли, чтобы оградить 
Поднебесную от любых угроз, но с таким вра-
гом не сталкивались даже самые отважные ее 
защитники. Если вторжение не остановить, 
мир будет уничтожен.

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер
В главных ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, 
Эли Лартер, Иэн Глен, Шон Робертс

Действие заключительной части франшизы раз-
ворачивается сразу после событий, описанных в 
предыдущем фильме. Элис, пережившей преда-
тельство и чудом уцелевшей в жестокой схватке 
с кровожадными зомби, предстоит отправиться в 
самое сердце Ракун-Сити, Улей, - туда, откуда все 
началось. Корпорация «Амбрелла» готовится на-
нести решающий, сокрушительный удар по вы-
жившим, которых ожидает схватка с новым поко-
лением бессмертных и непобедимых монстров. 
Времени, шансов и сил на спасение остается все 
меньше, но Элис должна попытаться вернуть 
себе сверхспособности и поставить финальную 
точку в этой борьбе.

18+

Услуги строительства........ стр. 2 
Услуги разное .................... стр. 3

Недвижимость.................. стр. 4 
Вакансии............................ стр. 5

Автомобилка................. стр. 6-7
Услуги разное................... стр. 8



БАНИ дома фундамент заборы  ■
сайдинг гаражи мусор 9032056028

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб пм 8-985-644-99-44

ВАННА методом нанесения жид- ■
кого акрила 8-926-269-82-62

ВАННА под ключ потолки шпакл  ■
обои ламинат плитка 89637726552

ВАННЫЕ комнаты кухни ламинат  ■
8-906-063-01-60 Андрей

ВАННЫЕ под ключ 89060630160 ■

ВАННЫЕ под ключ 89152855358 ■

ВОДОПРОВОД качественно недо- ■
рого 8-985-222-33-14

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■
проект установка 8-903-785-11-71

ЗАМЕНА водопровод. труб, уста- ■
новка сантехприборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596

ЗАМЕНА водопровод.труб, уста- ■
новка сантехприборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водопро-
вод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики траншеи 8962-900-
50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка 89258680777 ■

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8-985-644-99-44

КОПКА колодцев септиков кру- ■
глый год качество гарантируем 
89055077707

КРОВЛЯ дешево 89671069916 ■

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

МОНТАЖ ламината 8-985-201- ■
7412

ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■
рого 8-985-222-33-14

ПОКРАСКА шпаклевка выравни- ■
вание обои 8926-185-42-61, 2-75-85

ПОЛ новый цена старая монтаж  ■
продажа со склада 89852017412

РЕМОНТ ванны кухни сантехника  ■
качественно 89099763709

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
услуги электрика сантехника и др 
89067646872

РЕМОНТ квартир качественно  ■
гарантируем 89689821861

РЕМОНТ квартир качественно не- ■
дорого 8-926-387-94-68  Василий

РЕМОНТ квартир недорого 8926- ■
280-56-89 Сергей

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

РЕМОНТ квартир полы стен по- ■
толки сантех электрик 89037442446

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка большой стаж Лю-
бовь 89057299269

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

ДРОВА колотые 89060360488 ■

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4500  ■
руб акция в Клину Северный лес 
89646363000 89647777009

СРУБ старого дома 52 куб 7м  ■
пронумерованный под дачу хоз-
блок баню беседку торг 8-903-208-
05-04 
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КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■

дов б/у самые высокие цены 
89164110141
АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■

значки награды статуэтки самова-
ры все старое 8-909-965-66-23
ДОРОГО баббит победит воль- ■

фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257
ЛЮБЫЕ предметы старины т.8- ■

905-620-10-98
ПИВНЫЕ кружки СССР 8-905- ■

620-1098
СТАТУЭТКИ дорого 8-905-620- ■

1098

РЕЗИНА «Данлоп» б/у на дисках  ■
р/р 175/75 R 13 в отл сост., недо-
рого 8-916-217-51-50

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
доставка

РЕМОНТ к-р ванн лами- ■
нат г-картон плитка недорого 
89687781081

РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■
шенная 250 р м2 8-985-780-85-96

РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■
шенная 250р м2 8-985-780-85-96

САНТЕХНИКА и отопление  ■
89671069916

САНТЕХНИКА электрика плитка  ■
Вячеслав 89030078482

СВАРКА  аргон резак генератор  ■
все виды работ 89670545349

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериалов 
8-915-739-2676 недорого

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

СТРОИТЕЛИ опытные  ■
89258680777

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы с нуля  ■
любой сложности 89660839835 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■
жей 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
89671069916

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт квар- ■
тир быстро качественно недорого 
89687044428

УСТАНОВКА  дверей комн. спец- ■
инструмент продажа 8926-593-
7140; 8968-894-7658. 8925-494-0777

УСТАНОВКА межкомнатных и  ■
стальных дверей 8-925-517-56-47

ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды  ■
8-985-222-3314

ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■
тажных работ 8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИКА дешево 89671069916 ■

ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная  ■
подключ заливка полов ламинат 
89153009668 Геннадий

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31   

добавим света в дом!
Мансардные окна -

Мансарда - это жилая 
комната на верхнем 
этаже, где дом имеет 
наклонную крышу, 
и представить себе 
загородный дом без 
мансарды мы уже 
не можем. Решив 
построить мансарду, 
вы быстро и просто 
решите и вопрос 
увеличения жилой 
площади. Так как у 
вас уже существуют 
пол, стены и потолок, 
строительство 
обойдется дешевле, 
чем при пристройке 
рядом новой 
комнаты. В этом 
случае вы получаете 
полноценный второй 
этаж с комнатами!

Все мы хотим, чтобы наш 
дом был красивым и удоб-
ным. Это зависит от его 
интерьера и от нашей фан-
тазии. Но если мы будем 
говорить об этаже под кры-
шей, то там, в основном, 
все зависит от окон в кров-
ле. Когда комната была без 
окон, она казалась темной и 
неуютной. А сейчас мансар-
да «заиграла» по-новому, 
стала светлой, с отличным 
видом на сад и окружаю-
щую природу.

После изобретения ман-
сардного окна (т. е. окна 
для крыши) помещение под 
крышей приобрело новый 
статус. В настоящее время 
такие окна стали обяза-
тельны при строительстве 

Для мансардных окон 
имеются дополнитель-

ные аксессуары - внутрен-
няя отделка, дизайнерские 
шторы и жалюзи. Вам не 
придется думать, как обе-
спечить комфорт на своей 
мансарде. Сейчас существу-
ет широкий ассортимент 
различных моделей окон. 
Для простого освещения 
мансарды специалисты 
предлагают окна с встроен-
ной электрикой. Мансард-
ные окна с верхним светом 
придают помещению объем 
и хорошее освещение. Окна 
над лестницей освещают 
путь на верхний этаж, они 
позволяют прекрасно про-
ветривать помещение.

Мансардные окна - это легкое и простое решение, 
позволяющее прибавить квадратные метры уютного и светлого жилья под вашей крышей.

загородного жилья. Благо-
даря им можно наполнить 
комнату естественным све-
том, сделать верхний этаж 
светлым и элегантным. Из 
этих окон можно любовать-
ся прекрасным окружаю-
щим видом.

Мансардные окна имеют 
конструкцию, которая про-
пускает в помещение мно-
го света. Они защищены 
от внешних воздействий и 
приспособлены к экстре-
мальным погодным усло-
виям. Энергосберегающие 
стеклопакеты и строитель-
ные утеплители помогают 
защитить помещение от 
холода.

Открываются окна просто 
и удобно. Пользуются спро-
сом окна, открывающиеся 
по средней оси, - они при 
открывании поворачива-
ются. Ручка располагается 
внизу или наверху. Также 
существуют мансардные 
окна, имеющие два по-
ложения открытия. Ман-
сардные окна безопасны 
в эксплуатации, так как в 
стеклопакеты установлены 
закаленные стекла. При 
установке окон в медные 
крыши используют медные 
оклады. Оклады в кровле 
несут не только защитную 
функцию для элементов из 
дерева, но и предохраняют 
их от дождя.

Мансардные окна в спаль-
не, расположенной на верх-
нем этаже помещения, 
создают тепло и уют. Мо-
скитные сетки на окнах 

защищают вас от насеко-
мых.

Гостиная - это та комната, 
где обычно собираются с 
семьей и с друзьями. Ман-
сардные окна придадут 
яркое освещение данному 
помещению, в нем всегда и 
всем будет комфортно. При-
ятно собираться за боль-
шим обеденным столом с 
семьей в столовой. Если и 
в этом помещении установ-
лены мансардные окна, то 
ваша столовая будет свет-
лой, просторной, в ней бу-
дет приятно обедать.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тация обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09    
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от оди-

ночества 89055495985     
КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■

дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46
НУЖНА врем. регистра- ■

ция за возн в р-не 1 гимназии 
89268833490
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 89165565649,89652350229
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ со стажем  ■

даст уроки нем.языка – базовый, 
начальный и продв. уровень оплата 
от 1000р. +7-917-517-23-74

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Клин вакц. собак кошек с 
занесением в госветреестр лиц 
№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

8-925-910-11-87 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОМОЩЬ ПРИ  ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА
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РЕМОНТ и обслуж котлов и кот- ■
лоагрегатов 8-926-385-54-15
РЕМОНТ компьютеров Чайков- ■

ского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74
РЕМОНТ стир машин  ■

89161827582
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-903-013-07-15
РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■

дом установка Триколор 2-89-49,8-
906-087-49-39
РЕМОНТ холодильников любой  ■

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

ных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 89687388913 
89688650776 89671787411
УБОРКА снега Юрий 89032977081 ■
УБОРКА снега Юрий 89032977081 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тарака- ■

нов. Быстро, недорого, гарантия 
8-925-356-33-07

     ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
принимает за пенсию 89253910057     
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998

Тверское правительство нашло деньги 
на дополнительные поезда
Правительство Тверской области нашло возможности увеличить чис-
ло пригородных поездов, сообщила пресс-служба ОАО «Московско-
Тверская  пригородная пассажирская компания».
В этом году 27 января на сайтеhttp://nedelka-klin.ru мы сообщали о 
том, что правительства Тверской и Псковской областей, пассажиров 
которых обслуживает Московско-Тверская пригородная пассажир-
ская компания, работающая и на участке Москва - Тверь (Конаково), 
постепенно отменяют пригородные электропоезда или сокращают 
их маршруты, заменяя автобусами, где это возможно. И вот с 1 марта 
для повышения качества обслуживания пассажиров и в соответствии 
с заказом на организацию транспортного обслуживания населения 
Тверской области на 2017 год увеличивается количество пригород-
ных поездов, курсирующих на участке Тверь - Бологое Октябрьской 
железной дороги. Правда, пока назначается один дополнительный 
пригородный поезд № 6782 сообщением Тверь - Бологое, который 
отправится из Твери в 16:50, а в Бологое прибудет в 20:33. Еще у двух 
пригородных поездов, курсирующих в пиковое время утром и вече-
ром, продлеваются маршруты. У пригородного поезда № 6771 Вы-
шний Волочёк - Тверь маршрут следования продлевается на участке 
Бологое - Вышний Волочёк, поезд отправляется со станции Бологое 
в 03:47 и прибывает в Тверь в 06:30, что позволяет пассажирам Боло-
гого быть, например, в столице уже почти в 9 часов. Так же на участке 
Вышний Волочёк - Тверь маршрут следования пригородного поезда 
№ 6781 продлевается от Бологого вечером, в 19:54. В Вышний Воло-
чёк поезд прибывает в 20:45. Этот поезд и его время курсирования 
удобны, например, трудоголикам, работающим в Бологом и немного 
задерживающимся на работе. Если утренний поезд по продленному 
маршруту следует от Вышнего Волочка до Твери по прежнему рас-
писанию, то у вечернего поезда на том же участке до Твери - свое 
расписание.

Виктор Стрелков

«Человек есть то, что он 
ест», - сказал известный древ-
негреческий врач Гиппократ. 
С той поры прошло больше 
2000 лет. За это время, кроме 
прочих многих знаний, чело-
вечество узнало, что каждая 
территория проживания лю-
дей характеризуется специ-
альным набором веществ в 
воде и почве, на которой че-
ловек выращивает растения. 
Но почти все территории не 
обладают максимально необ-
ходимым для здоровья чело-
века ассортиментом полезных 
веществ.

Например, территория Мо-
сковской области относится 
к зоне с дефицитом фтора, 
который признан жизненно 
важным микроэлементом. Он 
обязательно должен в малых 
дозах поступать в организм, 
поскольку участвует в биохи-
мических реакциях, отвечаю-
щих за иммунные процессы.

До 96 % фтора накапливает-

ся в костях и зубах человека. 
Недостаток фтора приводит к 
истончению эмали зубов, по-
вышению их чувствительности 
и к развитию поверхностного 
кариеса. То, что эмаль истон-
чилась, становится понятно 
при удалении зубного камня. 
В этом случае для повышения 
стойкости эмали необходимо 
провести фторирование по-
верхности зубов. Чтобы не 
доводить до внешнего про-
явления кариеса, обязательно 
необходимо раз в полгода по-
сещать стоматолога. А еще с 
помощью сбалансированного 
питания обеспечивать орга-
низм необходимыми микро-
элементами. Например, много 
фтора содержится в лимонах, 
речной и морской рыбе, а са-
мое большое количество фто-
ра имеется в скумбрии. Поэто-
му нужно обязательно есть раз 
в неделю рыбу, желательно 
скумбрию. Тогда зубы и кости 
будут крепкими много лет.

Забота о зубах - Забота о зубах - 
в еде и докторахв еде и докторах

Клин - «стоматологическая Клин - «стоматологическая 
столица» Подмосковьястолица» Подмосковья

Каждый клинчанин, хочет 
он этого или нет, с первых 
лет жизни обращается к 
стоматологам. 

Болят ведь и молочные зубы, 
а еще они выпадают. Постоян-
ные зубы, если вовремя не усле-
дить, то есть не прийти к специ-
алисту, могут вырасти на месте 
молочных неровно. И потом в 
течение жизни раз в год, а по-
сле 45 лет и дважды в год нужно 
посещать стоматолога, чтобы не 
иметь проблем с зубами. 

Из-за не крепких и больных 
зубов могут развиться многие 
заболевания в организме че-
ловека. А клинчане находятся 
в группе риска, потому что, на-
пример, городская питьевая 
вода содержит незначительное 
количество фтора, необходимо-
го для укрепления ткани зубов. 
Выращиваемые на загородных 
участках овощи, фрукты и яго-
ды тоже не накапливают этого 
микроэлемента в достаточном 
для профилактики заболева-
ний зубов количестве.

Еще сравнительно не так дав-
но поход к стоматологу в Клину 
требовал немало времени и 
здоровья для того, чтобы вы-
стоять очереди в регистратуру, 
а потом и к врачу. Сегодня Клин 
можно назвать «стоматологиче-
ской столицей» Подмосковья. 
Пациентов принимают сразу 
несколько комфортабельных 
многопрофильных частных 
стоматологических клиник, не 
считая муниципальных. 

Для пациентов такое обилие 
только на руку. Во-первых, в 

клинских стоматологических 
учреждениях цены складыва-
ются ниже, чем в московских 
или тверских подобных мед-
центрах. Кроме того, многие 
клинские клиники после лече-
ния зубов пациента вручают 
ему дисконтную карту, благо-
даря которой он сам и еще его 
домочадцы получают лечение 
еще дешевле. При высоком ка-
честве. Ведь на выполненные 
работы клинские стоматологи 
не просто дают гарантию на 
годы, но и строго соблюдают 
ее при регулярных профилак-
тических осмотрах своих паци-
ентов.

Во-вторых, та же конкурен-
ция заставляет владельцев сто-
матологических клиник посто-
янно повышать квалификацию 
персонала, приглашать новых 
высококвалифицированных 
специалистов. Уже не считают 
зазорным работать в Клину 
московские и тверские стома-
тологи с научными званиями. 
Немало профи с вполне заслу-
женными научными званиями 
и среди клинских зубных вра-
чей.

А высокопрофессиональ-
ные кадры требуют соответ-
ствующую технику. Поэтому, 
в-третьих, в клинских стомато-
логических центрах постоянно 
обновляется оборудование, 
внедряются современные ме-
тоды профилактики, лечения и 
восстановления зубов.

Тысячи клинчан во всем этом 
уже убедились. Если еще не 
входите в это число, то реко-
мендуем…
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      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

75-8-75,8-963-771-47-77     

1ККВ 8-926-166-72-96 ■

1ККВ на длит срок 8-977-134- ■
24-19

2ККВ 8-906-785-88-85 ■

3ККВ 8-926-166-72-96 ■

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка или в ипотеку 
8-916-579-2300

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-733- ■
2101

1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м, СУР,  ■
лодж 8916-086-5473

1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт  ■
с/у разд с техникой и мебелью 2250 
тр торг 89637779977

1ККВ Высоковск студия 1,1 млн. р  ■
8916-086-5377

1ККВ центр 1/9 эт от собств  ■
89162290185

2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р  ■
8-916-086-5377

2К кв центр 5/5 собствен 8-925- ■
517-56-47

2ККВ 1/4, 44кв п.Чайковского  ■
2,2млн 89151660764

2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о. Клин р-н  ■
п Решетниково 89169246757

2ККВ 5/5 41 кв. м. Клин Мира 20а  ■
2150000 р. 8-905-562-27-11

3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт,Б+Л. 3,3  ■
млн р. 8916-086-53-77

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,  ■
Б+Л, изолир. На 1-к. кв. Клин + 2-к. 
кв. Высоковск 8916-086-5473

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

3ККВ 8-905-751-45-42 ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
Клин, район

3ККВ Чепель собст 89637726636 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ купит квартиру, комнату, 

дом, дачу, участок. Возможен сроч-
ный выкуп 8-915-023-0700      

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700      

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

Дачи. Квартиры. Комнаты.                              
8-499-733-2101    

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧ.15 СОТ Борисово  ■
89260237019

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 230 т.р. 8-926-340-36-85 ■

   

КОМНАТА
 КОМН. Советская пл. 20,5 кв. м  ■

отл. сост. 8917-502-3738

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
   ДАЧНЫЕ участки любого разме- ■

ра свет газ дорога в наличии Клин 
р близ д Елгозино 905786-2268

ДОМ 60 квм с участком 6 сот  ■
газ вода свет Солнечногорский 
р-н ЦМИС ц 3 млн 800 тыс. руб 
89162684179

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                       

8-963-771-47-77    

1 К.КВ. центр 8-903-719-29-32 ■

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1ККВ  вокзал на долгий срок  ■
14тр+свет и вода 89032331630

1ККВ 8-919-771-79-45 ■

1ККВ в 5 мкр 89267037445 ■

1ККВ Высоковск 8-903-203-48-02 ■

1ККВ Клин Олимп собственник  ■
8-962-245-8946 цена 15000

1ККВ центр на длительный срок  ■
89261312242

1ККВ центр с мебелью собствен- ■
ник гражданам РФ 16 тыс. руб. 
89039664122

1ККВ Чепель 89066559902 ■

1-ККВ. Срочно на длит срок, все  ■
есть 8-926-354-23-46

1-КОМН кв 24 кв. м Олимп гр РФ  ■
14 тр 8-965-228-10-86

2 К.КВ. без мебели дешево Клин 6  ■
мкр 8-903-009-79-67

2К КВ 15тр 8-963-770-98-84 ■

2ККВ в Клин-5 с меб и техникой в  ■
хор состоянии собственник 8-919-
725-94-80

2ККВ все есть 8-963-771-90-61 ■

2ККВ на ул К.Маркса 8-916-802- ■
22-77

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

В АРЕНДУ помещение 330 кв м  ■
под склад/произв-во 89265865955

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■
дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

2КВ на 3-4к кв 8905-751-45-42 ■

№ 17  (1358) 2 марта  2017 г.

Покупка земли с подрядом - довольно распростра-
ненная практика. Как правило, это земли в коттедж-
ных поселках с единой концепцией застройки. Под-

рядные организации предлагают готовые проекты домов в 
едином стиле поселка. Покупка земли с подрядом имеет ряд 
преимуществ перед самостоятельным строительством. 
Во-первых, не придется лично заниматься подбором под-
рядчика, решать вопрос с материалами, самостоятельно 
контролировать процесс строительства - этим будут зани-
маться профессионалы, имеющие большой опыт в подоб-
ных делах. 
Во-вторых,  избежите утомительного сбора различных 
бумаг,  будет предоставлена вся готовая разрешительная 
документация. 
Еще одним немаловажным фактором является отсутствие 
долгостроя по соседству. Если по каким-либо причинам не-
которые участки в поселке окажутся не приобретенными по 
прошествии определенного времени, застройщик начнет 
возведение коттеджей самостоятельно. 
Минусы у такой схемы приобретения дома тоже есть.  Если 
поселок застраивается по единой концепции, вы имеете 
право внести лишь незначительные изменения в проект.

УЧАСТОК С ПОДРЯДОМ

Самый удобный вариант - покупка готового дома 
в коттеджном поселке. Сегодня многие покупатели 
собственного жилья не хотят ждать, не хотят строить, 

они хотят просто получить ключи, въехать в дом и жить. И 
чтобы под окнами - никакой стройки. Покупая готовый дом в 
коттеджном поселке, вы страхуете себя от соседства с красно-
кирпичными замками и долгостроями. Покупая готовый дом, 
вы сбережете массу времени и нервов. Впрочем, не исклю-
чено, что для вас это пустые слова. Только тот, кто сам строил 
дом или руководил процессом строительства, кто выбирал и 
менял подрядные бригады, объезжал по нескольку раз строи-
тельные магазины и рынки, знает, о чем идет речь. 
Архитектурное разнообразие. При сегодняшнем разно-
образии коттеджных поселков, их застройщиков и архитек-
турных бюро, работающих с ними, даже у самого придирчи-
вого покупателя есть шанс найти то, что подходит именно 
ему. 
Юридическое спокойствие. Скорее всего, если вы покупае-
те готовый дом, документы на него уже оформлены, иначе 
совершить сделку будет просто невозможно. А вот если вы 
возьметесь оформлять документы на дом, который построи-
ли сами, то тут вам придется не только подружиться со всей 
местной администрацией и выучить земельное и прочее за-
конодательство, но и совершить немало других, порой почти 

ГОТОВЫЙ ДОМ
Прежде чем приступать к покупке участка под строительство дома, 

необходимо определиться с вашими пожеланиями к нему. Конечно, 
кому-то необходима усадьба с полями, рощами и прудами, однако 
большинству потребителей нужно место для дома и отдыха с удобным 
подъездом и возможностями по налаживанию хотя бы автономных 
коммуникаций - теплоснабжения, отопления, канализации и т. п. Как 
минимум это предполагает наличие рядом достаточных мощностей 
электричества, водопровода или альтернативы ему в виде подземных 
или наземных водных ресурсов. Наличие газопровода позволит в 
будущем существенно экономить затраты на энергоресурсы. Знать 
только примерные стоимость земли, площади и приблизительное ме-
сторасположение будущего домовладения совершенно недостаточно 
для такой важной покупки. При выборе участка необходимо обратить 
внимание на экологическое состояние территории - например, рядом 
может находиться свалка либо захоронение отходов производства. 
Не самым приятным соседом может оказаться и кладбище. Многие 
участки в Московской области имеют подземные коммуникации (ка-
бели связи, электрические, газовые или иные магистрали). Это хорошо 
с точки зрения перспектив подключения к ним, но может наложить 
дополнительные ограничения на проведение строительных работ 
на участке.  При выборе участка учитывается близость учреждений 
образования, здравоохранения, торговли, работы, родственников, 
общественного транспорта и т. п. Для каждого покупателя эти критерии 
индивидуальны в зависимости от целей и потребностей его самого и 
его семьи. 

ВЫБИРАЕМ ЗЕМЛЮ
ПОКУПАЕМ УЧАСТОК И ДОМ
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р до  ■
80т.р.8-915-021-54-08
АВТОМОЙЩИК з/п 35%  ■

89152183557
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)  ■

89859924341
АВТОСЕРВИСУ требуется помощ- ■

ник механика без в/п 89687922261
АВТОСЛЕСАРИ  89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
БУХГАЛТЕР оператор з/п от 30т.р.  ■

89639297323
В КУЗНЮ кузнец, сборщик. Сроч- ■

но! 8-929-608-68-04
В ХИМ лабораторию инженер- ■

химик заведующая 8-906-758-69-
15,9-70-24   
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы 8-905-
544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график  ■

свободный низкий процент т 3-34-
44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ с л/а такси люкс  ■

8-968-010-34-64
ГРУЗЧИК прод магазин 8963-929- ■

73-23
ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 30 т.р.  ■

8-963-770-74-01
ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■

906-70-300-70 з/п 15-20тр
ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■

«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77
ЗАЛИВЩИКИ и ученики 7-85-24 ■
МАЛЯР на покраску декор мет из- ■

делий без в/п 89150021197
МЕНЕДЖЕР по продажам, уве-
ренный пользователь ПК, со 
знанием 1с бухгалтерии,для 
обработки первичной доку-
ментации.График работы 5/2. 
Опыт работы приветствуется.                                                 

тел:+7(925) 518-49-53                                      
Звонить с 10-00 до 16-00ч              

Резюме отправлять на почту                     
djamby1973@gmail.com

МОНТАЖНИК металлоконструк- ■
ций с личным авто 8-925-735-14-88
ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916- ■

653-95-99, 8-926-161-95-00
ОПЕРАТОР на листогиб с опытом  ■

тел. 89037780159

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

Хорошие условия труда, 
дружный коллектив, график 
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.

Адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

ПАРИКМАХЕР выполнение стри- ■
жек муж. жен. дет. укладки прически 
плетение кос наличие сан. книжки 
8-926-998-56-76
ПАРИКМАХЕР подработка 8-903- ■

151-48-07
ПОВАР кассир в кафе  ■

89263849162
ПОМОЩНИК на двери опыт рабо- ■

ты 89167813024 Александр
ПРОДАВЕЦ в магазин (Малеевка)  ■

8-963-770-47-08
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■

89055003543
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ опыт  ■

1 г раб Клин ТЦ Континент 
89264334680
ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■

на рынок Высоковск 89060552542
ПРОДАВЦЫ в Солнечногорск  ■

(мясо) 8-905-702-41-78
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в сеть  ■

магазинов «НиКи» 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77
РАБОТНИК в подсобное хозяй- ■

ство 8-985-210-98-28
РАБОТНИКИ в цех тротуарной  ■

плитки 8-985-210-98-28
РАБОТНИЦА по уходу за живот- ■

ными в вольерах серьезная ответ-
ственная без в/п любовь к живот-
ным обязательна! З/п 1т. р. - дневн 
1,5т.р - сутки график 2/2 проезд 
оплач 8916-756-77-78 с10до19
РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на произ- ■

водство декор мет изд 89150021197
СБОРЩИК гнутых дверей и с тер- ■

моразрывом, производство Дуры-
манова 10 т 8-925-888-39-35
СРОЧНО водители на авто фир- ■

мы такси-Клин 8-968-010-34-64
ТЕНДЕРНЫЙ специалист по про- ■

даже металлических дверей и окон 
8-903-724-74-16
ТЕХНОЛОГ на швейн пр-во  ■

в д.Ямуга з/п выс стабильн 
89032135316
УБОРЩИЦА гр 2/2 з/п 14500  ■

89031801774, 89055331372
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в  ■

прод. магазин з/п от 10т.р. 8963-
929-73-23
ФАРМАЦЕВТ 8(49624)77-482 ■
ШВЕИ з/п от 30т.р.89104262416 ■
ШВЕИ на пр-во в д.Ямуга ста- ■

бильн з/п соцпакет 89032135316

8-903-219-50-76

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

№ 17  (1358) 2 марта  2017 г.
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óâîëèòüñÿ ñ ðàáîòû

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Как правильно уволиться и сде-

лать процесс увольнения макси-
мально безболезненным как для 
нервной системы, так и для карье-
ры? Одно дело - сказать начальни-
ку, что вас не устраивает буквально 
все на этом месте, заявить, что это 
плохая организация и уйти, де-
монстративно хлопнув дверью. А 
другое дело - рассказать о том, что 
полезное вы получили на этом ме-
сте работы, чему вы научились, и о 
том, что вам пора двигаться даль-
ше. Уйти красиво - целое искусство. 
Если вы решили, что на прежней 
работе вас больше ничего не дер-
жит, не спешите сжигать все мосты. 
В этом деликатном деле, как и в раз-
воде, важно остаться друзьями.

Отключите эмоции, тщательно 
взвесьте все за и против, убедитесь 
в том, что совершаете правильный 
шаг. Увольняться ради того, чтобы 
кому-то что-то доказать, - непра-
вильный и необдуманный шаг, ко-
торый может вам дорого стоить.

Человека, не знающего, как пра-
вильно уволиться с работы и во-
обще сомневающегося в том, стоит 
ли менять место работы, специали-
сты предостерегают от общения 
с коллегами и руководителем по 
поводу обсуждения вашего жела-
ния сменить работу. Поскольку вы 
можете передумать, а вот сигнал 
работодателю о вашей нелояльно-
сти останется. Советоваться лучше 
с родными и близкими, но никак не 
с сотрудниками и уж тем более не с 
начальником.

Когда решение об увольнении 
принято, первым, кто о нем узнает, 
должен быть ваш начальник. Не 
стоит делиться этой информацией 
с коллегами, она может дойти до 
руководства в искаженном виде. 
Готовясь к важному разговору, 
помните: примерно в половине 

случаев работодатель будет убеж-
дать вас остаться в компании, пред-
лагать прибавку к окладу и измене-
ние списка обязанностей. Поэтому 
стоит заранее продумать ответ на 
контрпредложение, понять для 
себя, на что вы способны согласить-
ся, и тогда ваши переговоры с на-
чальником станут таким же торгом, 
как и при приеме на работу.

Профессиональный мир тесен, 
так что, увольняясь, постарайтесь 
быть максимально корректным, до-
брожелательным и ответственным. 
Если на протяжении вашей работы 
руководитель к вам относился с 
деликатностью и пониманием, де-
лился своим опытом, не забудьте 
поблагодарить его. Как правило, 
для грамотного и мудрого руково-
дителя уход сотрудника не являет-
ся трагедией или предательством. 
В таком случае сохранить хорошие 
отношения не сложно. Главное - не 
подставлять компанию. Необходи-
мо дать возможность вашему рабо-
тодателю подготовиться к вашему 
уходу. Завершить начатые проекты, 
помочь коллегам, которые будут 
работать на вашем участке (воз-
можно, порекомендовать хороше-
го специалиста на свое место, если 
такой есть среди ваших знакомых). 
Все это в дальнейшем позволит 
вам с чистой совестью обратиться 
к ним, если это потребуется в буду-
щем.

Вспомните, как действует ваш на-
чальник при увольнении сотрудни-
ков. Если расставание происходит 
полюбовно, сообщите об увольне-
нии заранее. Если ваш начальник 
имеет привычку терроризировать 
увольняющихся сотрудников, не 
омрачайте последние дни на ра-
бочем месте. Сообщите о своем 
увольнении непосредственно за 
две недели.

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
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Из оборудования на автомойке обычно всегда присутству-
ет пылесос и аппарат высокого давления всем известной 

марки. В то же время наличие продува просто необходимо 
для просушки дверей в холодный период и для качественно-
го мытья двигателя. Зачастую его функции выполняет пы-
лесос. Кроме того, бокс должен прогреваться и продувать-
ся, чтобы машина не запотевала и не «мерзла» в процессе 
помывки. Двери в бокс должны фиксироваться на улице. В 
противном случае порывом ветра может быть нанесен очень 
серьезный урон кузову или бамперу. 

В первую очередь у 
любого подобного за-
ведения должен быть 
администратор. Есте-
ственно, не номиналь-
ный, а такой, который 
всегда ответит вам на 
все вопросы, касающие-
ся способов помывки, 
стоимости предостав-
ляемых услуг, химиче-
ских средств, которые 
используются. Он же 
обязательно даст визит-
ку, в которой будут ука-
заны телефон и все виды 
услуг, оказываемых 
заведением. На хороших 
автомойках принято 
записываться на опреде-
ленное время - всегда 
приятно приезжать к 
определенному часу и не 
ждать в очереди.

Спектр услуг, кроме обычной 
помывки (комплекс, кузов + 
коврики, экспресс), предпола-
гает еще и специфические услу-
ги: чернение колес, удаление 
битумных пятен, полировку 
кузова, покрытие воском или 
жидким стеклом, обработку 
замков. Обратите особое вни-
мание на то, что входит в «ком-
плекс». Данная услуга может 
очень различаться и по цене, 
и по составляющей на разных 
автомойках. 

Время ожидания не должно 
превышать 1 часа (разумеет-
ся, в том случае, если вы не 
делаете полную химчистку са-

Â îáùåì è öåëîì õîðîøóþ àâòîìîéêó îòëè÷àåò 
ïðèâåòëèâûé ïåðñîíàë è øèðîêèé ñïåêòð óñëóã. 

лона). Существуют нормативы 
на помывку разного типа. При 
качественном обслуживании 
наружная помывка не превы-
шает 25 минут, комплекс - 30-40 
минут. Естественно, ожидание 
должно быть скрашено телеви-
зором и возможностью выпить 
чашечку кофе. 

Моющиеся автомобили долж-
ны быть разделены занавеской. 
На любой автомойке всегда 
много песка в воздухе, и если 
в тот момент, когда вытирают 
ваш автомобиль, на другой 
стороне стреляют водой под 
напором, то однозначно песок 
окажется на кузове и царапины 
неминуемы. Кстати, одним из 
хороших признаков является 
отказ от протирки машины по-
сле экспресс-мойки. Мотивом 
отказа всегда являются воз-
можные царапины. 

Обратите внимание на ем-
кость, в которую налит ав-
томобильный шампунь. На 
некоторых автомойках ради 

экономии может быть исполь-
зовано обычное средство для 
мытья посуды. Однако зача-
стую автошампунь привозят в 
огромных канистрах, поэтому 
попросите у администратора 
показать вам, чем моют вашу 
машину. 

При протирке стекол их 
принято опускать. В салоне 
автомобиля пылесос должен 
пройтись не только по види-
мым местам, но и в обязатель-
ном порядке под сиденьями 
и на багажной полке. Имейте 
в виду, что если насадка у пы-
лесоса короткая и толстая, то 
ни один специалист не сможет 
убрать пыль из пространства 
между сиденьями и из-под них. 

Отличный способ проверить 
качество работ – дождаться, 
когда высохнет кузов, и сразу 
станет ясно, правильно ли смы-
вают моющее средство с кузо-
ва, не оставляют ли где-нибудь 
грязь.

Сохраните жизнь своему ребенку

Специалисты по праву считают, что 
проблема травматизма и гибели детей в 
ДТП на дорогах России уже давно стала 
катастрофой. Не дожидаясь, пока в со-
знании родителей укоренится привычка 
оберегать жизнь и здоровье собственных 
детей, правительство России решило их 
заставить. С 1 января 2006 года были при-
няты поправки к Правилам дорожного 
движения, обязывающие перевозить де-
тей только в специальных удерживающих 
устройствах - детских автомобильных 
креслах. Возмущение родителей было 
такой силы, что правительство просто 
было вынуждено перенести начало дей-
ствия новых правил на год. Итак, согласно 
пункту 22.9 Правил дорожного движения, 
с 1 января 2007 года «перевозка детей 
до 12 летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных детских 
кресел - удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства». Несоблюдение 
этого требования влечет за собой штраф 
3 000 рублей. 

Все активные и пассивные средства бе-
зопасности в любом автомобиле рассчи-
таны только на взрослых. Ремни безопас-
ности,  фронтальные и боковые подушки   
безопасности и защитные шторки - только 
для взрослых. Но решение проблемы дет-
ской безопасности в автомобиле найдено 
давно - детское автомобильное кресло. 
Ему альтернативы нет и, наверное, не бу-
дет в ближайшем будущем. 

Доводы в пользу приобретения дет-

ского удерживающего кресла различны. 
Во-первых, конечно, это то, что при его 
использовании уменьшится вероятность 
получения ребенком серьезных травм. 
Помимо безопасности, есть множество 
других положительных факторов. Конеч-
но, разные дети могут по-разному отне-
стись к подобному приобретению. Кому-
то, например, больше по душе сидеть 
на руках у родителей, а кому-то, кто по-
взрослее, возможно, наоборот, захочется 
просто сидеть на сиденье автомобиля, 
так сказать, на равных со взрослыми пас-
сажирами. В этом случае ребенка необ-
ходимо приучать к креслу. Точно так же, 
как вы приучаете его ходить на горшок, 
чистить зубы, есть вилкой и т. д. Но, как 
показывает практика, большинству детей 
все же нравится иметь свое собственное 
место в машине, особенно учитывая ком-
форт подобных кресел, а также то, что 
они позволяют сидеть детям повыше, что 
значительно улучшает обзор из окна. У 
многих моделей есть возможность ре-
гулирования наклона спинки, что также 
пригодится при длительных переездах. 
Ребенок будет находиться на своем ме-
сте, а не лазить по всей машине и мешать 
водителю. 

В целях снижения детского дорожно-
транспортного травматизма сотрудники 
ОГИБДД по Клинскому району и 1-го бата-
льона 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД 
регулярно проводят профилактические 
рейды под названием «Детское кресло». 
Такие мероприятия призваны напоминать 
родителям о безопасном передвижении 
их детей в автомобилях и о последствиях, 
которые можно предотвратить, пристег-
нув ребенка в специальном удерживаю-
щем устройстве.



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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВБТОБУС Форд 8 мест поездки  ■
в С. Посад, Торжок 89266947382

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др 
89035789525

АВТОГАЗЕЛЬ грузчики пере- ■
езды мебель пианино Москва 
89037092310

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  ■
переезды вывоз стр мусора 
М.О.89646247914

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ Ниву д/себя 89264847131 ■

ОРГ-ЦИЯ выкупает авто у насе- ■
ления 89264847131

ПРИЦЕПЫ в аренду  ■
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51    

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

АВТО-КУПЛЮ

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

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

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно 8-9637726858 ■

КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■
6131686

     АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58     

СРОЧНЫЙ выкуп авто в день об- ■
ращения 8-967-030-01-77 Дмитрий

АВТО ЛЮБОЕ себе 89264847131 ■

КУПЛЮ ВОЛГУ ГАЗ-3110, 31029 в  ■
любом состоянии 8-926-017-03-12

АВТО-ПРОДАМ
FORD
АВТОБУС FORD пассажирский 17  ■

мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый 
состояние хорошее вебасто аудиови-
деосистема пробег 230 тыс. реал не 
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс. 
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

KIA

KIA Cerato, седан,2010 г.в.,пробег  ■
297 000 км.,мощность двиг. 126 
л.с,передний привод,цена 410 000. 
т. 8-906-784-88-54

MITSUBISHI 
МИЦУБИСИ 10 Лансер хетчбэк  ■

спорт черный мет 2008г. полн комп 
отл сост 550т.р. 89055092883

NISSAN
NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т  ■

км отличное сост белый 640тр торг 
9637779977

BAW-ФЕНИКС
BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой  ■

тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег 
200 тыс. реал состояние хорошее 
сел и поехал 8-905-708-61-46, 
8-916-562-44-40

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

ДЛЯ НИССАН-ТЕРРАНО патфайн- ■
дер: ремкомплект двигателя VG-30 
амортизатор с подкачкой новые 
8-916-160-42-41
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В Московской области создадут 
«Карту «убитых» дорог»
Представители ОНФ до конца осени проверят качество дорог во 
всех регионах России, а неравнодушные жители могут поучаство-
вать в создании карты.
Активисты Общероссийского народного фронта запускают новые 
интерактивные инструменты по борьбе с «убитыми» дорогами, с 
помощью которых каждый неравнодушный житель сможет при-
нять участие в решении проблем с дорогами в своем городе.
На этой неделе представители ОНФ провели пресс-конференцию, 
посвященную презентации проекта движения «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта «убитых» дорог».
Был презентован сайт, который представляет собой интерактив-
ную карту «убитых» дорог. 
Также активисты Общероссийского народного фронта до конца 
осени посетят с проверкой дорог все регионы России.
«В этом году мы посетим больше городов, чем посетили в прошлом 
году. По результатам 2015 года мы отправляли органам власти за-
просы по поводу того, что они будут делать с проблемными доро-
гами. Нам приходили разные ответы. В этом году мы посмотрим, 
есть ли изменения», – сказал координатор проекта, член комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
Также он добавил, что от местных активистов Народного фронта 
поступает информация, что ситуация с дорогами в их регионах не 
улучшилась.
Особенно важно, что с помощью карты дорог граждане смогут са-
мостоятельно отмечать участки ненадлежащего качества.
По данным, опубликованным на сайте, будут составлены рейтинги 
дорог, которые направят в администрации регионов и муници-
пальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 
2018 годах. На портале также будет доступна информация о пла-
нах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправ-
ленные запросы.

Аварийные участки 
патрулируют чаще
В сентябре и октябре прошло-
го года газета «Клинская Неде-
ля» сообщала об участившихся 
дорожно-транспортных проис-
шествиях на отремонтирован-
ном участке автодороги МБК 
- Борщево - М10 «Россия», где в 
авариях даже гибли люди. Тогда 
клинский отдел ГИБДД и адми-
нистрация Клинского района 
занялись анализом ситуации. За 
это время на аварийно-опасном 
участке установили предупре-
ждающие дорожные знаки, 
нанесли шумовые полосы и 
обновили дорожную разметку. 
На этом участке дороги чаще 
стали патрулировать экипажи 
дорожно-патрульной службы 
клинского отдела ГИБДД. После 
завершения большого ремонта 
одного из участков дороги Ло-
тошино - Суворово - Клин на тер-
ритории Клинского района тоже 
увеличилось число дорожно-
транспортных происшествий. И 
там проведен комплекс тех же 
мероприятий, чтобы снизить 
число автомобильных аварий.

Виктор Стрелков
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Бархатный сезон до неузна-
ваемости меняет курортную 
жизнь славного города Вла-
дивостока. Японское море в 
первые осенние месяцы пре-
вращается в теплый бархат 
с температурой 24 градусов, 
дарящий в неограниченном 
количестве ценные морепро-
дукты. Сочная красная рыба, 
свежие гребешки, крабы про-
даются по смешным ценам, а 
пляжи заполняются отдыхаю-
щими. Самый известный пляж 
находится в Лазурной бухте 
(Шамора). В городе процвета-
ет дайвинг.

Чистыми песчаными пляжа-
ми знаменит остров Русский, 
от Владивостока до острова за 
час довозит кораблик. Остров-
ная природа сильно отли-
чается от городской. Здесь 
летают огромные бабочки, а 
легкие заполняются совер-
шенно иным, чистым морским 
воздухом. Погода располагает 
к прогулкам, днем +25 граду-
сов. Обязательно привезите 
из Владивостока вкусный мед 
(донник), морепродукты и 
местные конфеты «птичье мо-
локо».

ЯПОНСКОЕ  МОРЕ

ОТДЫХ НА МОРЯХ РОССИИ

Гостеприимное Черное 
море приглашает купаться 
вплоть до середины октября. В 
бархатный сезон температура 
воды держится на отметке 23-
24 ºС. Осеннее солнце ласко-
во греет на галечно-песочных 
пляжах Абхазии, в сентябре 
температура может доходить 
до 30 градусов тепла. От-
дыхающие загорают в Гагре, 
Новом Афоне, Пицунде. Осе-
нью в Абхазии зреют сладкие 
желто-оранжевые мандарины 
и хурма, в садах растут апель-
сины, лимоны, инжир и вино-
град. Поздней осенью поспе-
вают киви и фейхоа. Воздух 
наполнен ароматом лавра, а 
мандариновый сок продают 
на каждом углу.

Почти все города хранят 
исторические памятники, 
руины античных поселений. 
В Новом Афоне находится Ле-
бединое озеро c усыпанными 
ракушками рапанов берегами 
и нерукотворное чудо при-
роды - пещеры. В окружении 
южных пальм и эвкалиптов 
высится знаменитый Ново-
Афонский монастырь. Из Су-
хуми можно отправиться в 
экскурсию по Гагре и в село 
Каманы, куда долгое время 
стекались паломники со всей 
России. Обязательный пункт 
программы - красивейшее 
озеро Рица и водопады, экс-
курсия длится целый день. 
Прекрасным подарком из 
Абхазии будет красное вино, 
сухофрукты и специи.

ЧЕРНОЕ МОРЕ

АЗОВСКОЕ МОРЕ

За тишиной и экологической 
чистотой лучше отправляться 
в Приморско-Ахтарск и стани-
цы Краснодарского края, где 
размеренная жизнь течет под 
аромат распустившихся розо-

Съемные чехлы 
на мебель
Сегодня дизайнеры 
обнаружили новые 
возможности съемных 
текстильных чехлов 
- просто и недорого 
разнообразить 
интерьер, сделать 
его более стильным и 
современным.

Действительно, с помощью 
чехлов на мебель легко ва-
рьировать внешний вид и 
настроение помещения: его 
можно сделать наряднее 
или строже, ярче или спо-
койнее. Чехлами на мебели 
можно подчеркнуть стиль 
помещения - сделать его бо-
лее классическим, «кантри», 
«этно» или современным, 
например в джинсовом сти-
ле или пэчворк. 

Съемные чехлы позволяют 
объединить по стилю и цвету 

различные предметы мебели, 
быстро сменить стиль и цветовую 
гамму в зависимости от настрое-
ния или сезона, перед детским 
праздником, внести нотку «при-
кола» или стильный акцент в на-
доевший интерьер, да и просто 
обновить его: вместо того, чтобы 
выбросить надоевшую или ис-
трепавшуюся мебель и покупать 
новую, - купить, заказать или 
сшить съемные чехлы. 

Текстильные чехлы можно 
использовать для обнов-
ления диванов, кресел, 
стульев, а также табуретов, 
пуфов, комодов, изголовья 
кровати... Да мало ли какой 
обычный, стандартный (на-
доевший, разностильный, 
устаревший, истрепанный, 

запачканный...) предмет ме-
бели может легко обрести 
новое лицо и стать украше-
нием интерьера с помощью 
съемных текстильных чех-
лов!
Текстильные чехлы для 
мебели могут быть плот-
но сидящими, свободны-
ми или ниспадающими в 
виде драпировок. 
Плотный чехол отлично 
скрывает дефекты мебели 
или обивки, отлично смо-
трится в классическом или 
минималистском дизайне, 
но требует особенной тща-
тельности в изготовлении. 
Свободный чехол, как видно 
из его названия, менее ка-
призен. Но и его изготовле-
ние требует определенных 
навыков. Хорошо сделать 
выкройку, а затем раскро-
ить ткань и сшить чехол 
не так-то просто. Правда, 
такой чехол можно связать. 
В этом случае трикотажное 
полотно сделает незамет-
ными некоторые неточно-
сти в изготовлении.
К спинке и подлокотникам 
детали чехла могут крепить-
ся на завязках. Такой прием 
снимает излишнюю стро-
гость и облегчает процесс 
«снятия-надевания». Сво-
бодные чехлы, как правило, 
или вообще не прикрепля-
ются, или крепятся только 
на сиденье или спинке.

Выбирая ткань для съем-
ных чехлов, руковод-
ствуйтесь, прежде всего, 
соображениями практич-
ности. В частности, особое 

внимание обратите на ка-
чество материала и на со-
ответствие его плотности и 
фактуры вашим целям.  Если 
вам нужен чехол для дли-
тельного пользования, то 
при покупке ткани прежде 
взгляните на этикетку - на 
ней должен быть указан ин-
декс износостойкости. Для 
активного использования в 
домашних условиях доста-
точно индекса 7000, а для 
предметов мебели, которые 
выполняют в доме скорее 
декоративную функцию, 
можно купить дорогие дра-
пировочные материалы с 
невысоким индексом проч-
ности. Ворсовые ткани, кото-
рые быстро изнашиваются, 

Накидные мебельные чехлы просто набрасываются на мебель как драпировка или 
крепятся на липучках, с помощью крючков или английских булавок.

не годятся, если в доме есть 
животные. Придется приоб-
рести ткань, способную усто-
ять под их когтями (напри-
мер LELIEVRE, Франция). Для 
чехлов можно порекомен-
довать синтетические тка-
ни с пылеотталкивающими, 
противопожарными и анти-
статическими свойствами 
(LUCIANO MARCATO, Италия). 
Интересна также материя 
из искусственных волокон 
с необычными фактурными 
эффектами (NOBILIS, Фран-
ция; DEDAR, Италия), много-
слойные (BURGER, Франция), 
с включением металлизиро-
ванных нитей (FADINI BORGHI, 
Италия).

 
вых кустов и хруст «жучков» 
к пиву - обжаренной соленой 
рыбы. Таманский полуостров 
богат лечебными грязевыми 
вулканами.  В станице Голубиц-
кая обитают страусы.


	rn17p01
	rn17p02
	rn17p03
	rn17p04
	rn17p05
	rn17p06
	rn17p07
	rn17p08

