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8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru    
vk.com/nedelka_klin

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru
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БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                           
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                                                   ■
8905-793-21-67

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

ВАННА под ключ                                   ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

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

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики траншеи 8906-
157-77-74

КОЛОДЦЫ септики земляные  ■
работы т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики качествен- ■
но недорого т. 8-926-397-77-77

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

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

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                                                            ■
903-252-6452

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

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

РЕМОНТ квартир                                           ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ окон ПВХ                          ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недо-
рого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение т. 8-903-114-11-91

     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

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт пол- ■
ный спектр услуг т. 8-925-140-
84-74

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недорого и каче- ■
ственно, т. 8-926-330-01-38

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

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

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

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

ДРОВА березовые                                        ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                          ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                        ■
8925-355-51-50

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

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

Квартира-студия - роскошь или экономкласс?
Почему именно студия? Первые 
квартиры в таком стиле пользо-
вались особой популярностью у 
представителей творческих про-
фессий, которых привлекала нео-
бычная планировка, позволяющая 
организовать рабочее простран-
ство, не стесненное лишними сте-
нами.
Сейчас студией называется квар-
тира, в которой жилая часть со-
вмещена с кухней. Единственными 
изолированными помещениями 
в данном случае остаются ванная 
и санузел. Как правило, студия 
подразумевает одну комнату. Эко-
номия на «коридорных» метрах 
позволяет при скромной общей 

площади квартиры получить со-
временное комфортное жилое 
пространство.
Основным достоинством квартиры-
студии заслуженно считается то, 
что, независимо от метража (а 
большинство современных студий 
не могут похвастаться общей пло-
щадью более 30-40 кв. метров), в 
ней сохраняется ощущение про-
стора. Жить в такой квартире го-
раздо приятнее, чем в аналогичной 
«однушке» типовой планировки, 
- визуально она кажется больше, 
а пространство используется эф-
фективнее. При этом нельзя не 
отметить существенную эконо-
мию на коммунальных платежах, 

получаемую за счет небольшого 
метража квартиры. Кстати, по 
действующему законодательству, 
объединить пространство кухни и 
комнаты можно только в домах с 
электроплитами. Если дом снаб-
жается газом, то размещать в нем 
«законные» студии нельзя.
Кроме того, студии все еще оста-
ются на нашем рынке своего рода 
экзотикой, что, без сомнения, 
обеспечивает ее владельцу допол-
нительное внимание. А отсутствие 
ограничителей в виде внутренних 
стен позволяет реализовать здесь 
самые смелые дизайнерские идеи. 
Поскольку разделение студии на 
функциональные зоны (гостиную, 

столовую и т. п.) очень условно и 
осуществляется преимущественно 
с помощью разнородного освеще-
ния и расстановки мебели, прове-
сти полную перепланировку мож-
но буквально за пару часов.
Недостатки квартиры-студии - 
это своего рода продолжение 
ее достоинств, только носят они 
преимущественно бытовой харак-
тер. Это, во-первых, свободное 
распространение запахов и зву-
ков. Такую квартиру нужно обо-
рудовать хорошей кухонной  вы-
тяжкой. В обязательном порядке 
потребуется и малошумная модель 
холодильника, что при современ-
ной технике не проблема.
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

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

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

ДИПЛОМЫ курсовые 8925- ■
081-0406

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 

сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                            
8-985-143-15-66

ОТОПЛЕНИЕ котлы                            ■
8968-019-0190

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

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

РЕМОНТ стиральных и посу- ■
домоечных машин 8-985-251-
05-73

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

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

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

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку с большим стажем 
работы 5-11кл. ЕГЭ, ОГЭ.                                            
8926-59-59-298

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                           ■
8905-703-99-98

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

ПИТОМНИК РКФ ■  предлагает 
щенков породы вельш корги 
кардиган от пары чемпионов. 
Родословная РКФ, привиты 
8985-263-14-72 (WhatsApp 
Viber) (ФОТО)
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ДЕТСКАЯ 
КОМНАТА 

для 
школьника
Сенсорные 
раздражители
Когда человечество зарожда-
лось, мы испытывали массу сен-
сорных ощущений (человека 
царапали ветки, обдувал ветер, 
жалили насекомые; шел дождь, 
снег или палило солнце; встре-
чаясь с опасным зверем, чело-
век концентрировался, напря-
гая все свои мышцы, выживали 
только сильные, ловкие, умные, 
внимательные, быстрые). Так 
продолжалось на протяжении 
тысячелетий, но сейчас, в ци-
вилизованном мире, человек 
этой нагрузки не получает. Уже 
доказано, что наш обездвижен-
ный мир приводит к нехватке 
сенсорных ощущений, которая, 
в свою очередь, является при-
чиной ряда расстройств и бо-
лезней, начиная от таких, как 
депрессия, слабость, рассеян-

ность, навязчивые состояния, 
дислексия, головокружения и 
т. п., и заканчивая заболевани-
ями позвоночника, внутренних 
органов, нервной системы. Так 
в медицине появился диагноз 
«сенсорная депривация» (до-
словно «нехватка»). Так вот, 
пространство детской комнаты 
должно дать растущему чело-
веческому организму то, что он 
ожидает - разные сенсорные 
раздражители.

Меньше 
комфорта

Удобные детские вредят нашим 
детям! Диванчик манит на нем 
полежать, посмотреть телеви-
зор, удобный поддерживающий 
стул не дает работать мышцам 
спины и т. д. 
Детские комнаты создаются по 

шаблону: кровать, стол, шкаф, 
в лучшем случае еще спортив-
ный уголок. Мебель устанав-
ливается вдоль стен, чтобы 
удобнее было ходить, и стоит 
так обычно, пока сын или дочь 
не обзаведутся второй полови-
ной. Заметьте, как играют дети 
на современных безопасных 
детских площадках. Как-то не-
правильно, правда? Вместо 
того, чтобы сидеть внутри 
уютного детского домика, они 
почему-то лезут на его крышу; 
вместо того, чтобы кататься 
внутри горки-трубы, залезают 
на нее сверху. Дети все время 
проверяют свои силы и возмож-
ности, рискуют, иногда падают, 
становятся осторожнее. И если 
не давать эту возможность, они 
становятся чахлыми, слабыми, 
не уверенными в себе людьми. 
Создавайте не удобные, а ор-
ганичные детские, где до лю-

бимой игрушки просто так не 
добраться, а нужно залезть, 
проползти, дотянуться, но 
старайтесь, чтобы все ходы и 
траектории соответствовали 
размеру ребенка и не имели 
острых углов.

Смена 
обстановки

Детскую комнату нельзя де-
лать на года. Во-первых, дети 
растут, т. е. меняются в разме-
рах, во-вторых, развиваются, 
появляются новые интересы, 
а в-третьих, в школьные годы 
ребенок подолгу бывает за-
фиксирован в одной позе. 
Если стол годами стоит на 
одном месте, то и поза эта бу-
дет всегда одна, что неизбеж-
но приведет к несимметрич-

ному росту мышц. Стол должен 
перемещаться по комнате или 
даже по квартире каждые пол-
года.

Идеальное 
рабочее место

Для ребенка - это его отсутствие. 
Постарайтесь организовать в 
доме несколько рабочих мест, 
например: читать и выполнять 
задания можно на полу, в гама-
ке, стоя, повиснув на качелях 
или за разными столами (ма-
леньким игровым, кухонным и 
т. п.). Это будут уже задания 
на сноровку, ловкость, собран-
ность, а к тому же придадут 
урокам некий игровой момент. 
Такая комната поможет побо-
роть детскую лень.

Возможность 
творить

В детской нельзя использо-
вать дорогие вашему сердцу 
и кошельку предметы. Чтобы 
научиться создавать, ценить и 
творить, ребенку нужно снача-
ла научиться ломать, портить и 
хулиганить! Белые стены, ме-
бель из массива, возможность 
лазить куда захочется, куча 
ящиков для любимых мелочей, 
стеллаж для конструкторов, 
наборов и небольшого коли-
чества книг, перестановка 
каждые полгода и подкраши-
вание стен по мере необходи-
мости - вот идеальная детская! 
Мы создаем детские как соб-
ственные взрослые спальни, 
только милые. Но дети в своих 
комнатах не только спят. Они 
играют, читают, двигаются, 
занимаются уроками, твор-
чеством, думают, принимают 
гостей. И нужно постараться 
дать им возможность полно-
ценно и гармонично разви-
ваться в этих условиях.
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Гр/р 5/2. Граждане РФ, на руки 17000 р. 
Официальное оформление.

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

В ПРОДУКТОВЫЙ  МАГАЗИН (г. Клин)
требуется:

График работы 5/2. 

начальник склада -Любовь Тихомирова
8-903-269-50-85

ГРУЗЧИК
В СВЕТОТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ

требуется

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с о/р, з/п от 28 000 - 30 000 р.

Полный рабочий день.                                     
График работы 5/2.

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка.
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8-919-105-00-20

В АВТОСЕРВИС   г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

- АВТОМЕХАНИК
- ШИНОМОНТАЖНИК
- АВТОМАЛЯР-
   ЖЕСТЯНЩИК

Хорошие условия труда.
Теплое помещение.

Достойная з/п.
8-985-760-93-89

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ
(СБОРЩИКИ)

А вам нужна подработка? 
План поиска работы на выходных 

Для работоспособного населения России 2018 
год является пиком приобретения навыков 

формирования доходных потоков. Экономическая 
ситуация в стране вынуждает даже трудоустроенных 
лиц искать возможности подработать в свободное от 
основной работы время. Большой популярностью в 
этом году стала пользоваться работа на выходных. 
Эксперты в вопросах занятости разработали пошаговую 
инструкцию по поиску дополнительного источника 
работы.

ШАГ 1. 
Объективно проанализировать свои знания, 
умения, опыт, приобретенные в течение жизни. 
Анализу подлежат не только навыки, которые 
используются на основном месте работы. Следует 
проанализировать имеющиеся таланты, увлечения, 
хобби, которыми ищущий дополнительный 
источник дохода любит заниматься.

ШАГ 2. 
Исследовать возможность 
заработать в выходные дни 
на собственном предприятии. 
Следует обратиться в отдел 
кадров и выяснить, нет ли 
вакансий с частичной занятостью. 
Обращение к непосредственному 
руководителю может дать 
временный или постоянный объем 
работы за дополнительную плату.

ШАГ 4. 
Практика показывает, что доход от хобби может 
превысить финансовые поступления от основной 
деятельности. С помощью различных видов 
рукоделия, ремонта бытовой и компьютерной 
техники специалисты обеспечивают себе 
постоянный и стабильный высокий доход. 
Активным сезонным спросом пользуются написание 
дипломных, курсовых, контрольных работ.

ШАГ 6. 
Тем, кому требуется временная подработка 
или не хочется тратить время и деньги 
на дополнительное образование, можно 
получить доход от неквалифицированного 
труда. Расклейка объявлений, работа 
«тайным покупателем», промоутером, 
грузчиком, сиделкой, няней принесет доход 
без дополнительных вложений.

ШАГ 5. 
При необходимости получения стабильного 
дохода в выходные дни рекомендуется 
получить профессию из сферы услуг: 
парикмахера, визажиста, мастера маникюра, 
педикюра, массажиста. Клиентскую базу на 
эти виды услуг можно сформировать не только 
на выходные дни, но, при необходимости, и в 
вечерние часы рабочих дней. 

ШАГ 3. 
Обращение в службы персонала предприятий 
своей сферы деятельности с выяснением 
возможности получить у них подработку по своей 
основной специальности. При необходимости 
расширить зону поиска на организации со 
смежной деятельностью. ИТ-специалисты, 
профессионалы в области PR таким образом 
всегда могут найти дополнительную занятость. 
Педагоги на выходных могут заняться 
репетиторством, журналисты - копирайтингом.

 ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

 штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

 гр. 5/2, з/п 29 000 р.

 гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел.  +7-906-553-00-53

- ВОДИТЕЛЬ

- ГРУЗЧИК-
   КОМПЛЕКТОВЩИК

- ГРУЗЧИК
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ВАКАНСИИ

№ 77 (1515) 1 ноября  2018 г.

АВТОСЛЕСАРЬ о/р от 1 года,  ■
г/р. 5/2, з/п по собесед. 
89164106565

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

АДМИНИСТРАТОР и горничная  ■
в сайну - гостиницу, гр/р. 1/2, 
8977-880-34-38 зв. с 10-18

В РЭУ-12 техник-смотритель,  ■
разнорабочий т. 9-06-01,                                      
8-967-261-4219

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

В ЦЕХ  металлических дверей  ■
обтяжчики (сборщики) т. 8-985-
760-93-89

В ЦЕХ мет. дверей на порош- ■
ковую камеру требуются маляр 
и ученик т. 8-999-853-72-34

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик 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

     ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; маши-
нист погрузчика, механизатор. 

7-71-20    
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат.  ■

"В,С", зарплата 40 т.р. 8903-
740-23-53

ГРУЗЧИК прессовщик  ■
89253831815

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. две- ■
ри с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери, о/р  ■
желателен т. 8-495-201-43-37

ДИСПЕТЧЕР на мет.двери с  ■
опытом работы 8-985-773-10-05

ИП КРЮКОВ требуются ВОДИ- ■
ТЕЛИ кат. Д на регулярные пас-
сажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

ЛИЧНЫЙ водитель с личным  ■
авто 8925-787-67-57

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■

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

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОХРАННИКИ ГБР и охран- ■
ники, т. 8909-971-1017,                                 
8903-172-9153

ПОВАР детскому саду,                           ■
т. 2-10-77, 2-33-46

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

ПРОДАВЕЦ с опытом работы  ■
в магазин плитки т. 8-929-543-
44-83 Юлия

ПРОДАВЕЦ. Срочно! 3 мкр. мо- ■
лочная палатка 8-903-757-81-21

ПРОДАВЕЦ-КАССИР т. 8-916- ■
290-63-41

РАБОТНИЦА, уборщица по- ■
мещений в приют жив. 8-925-
866-26-64

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п на  ■
базу отдыха с прожив. 8926-
870-7026

СВАРЩИК с о/работы в цех  ■
металлических дверей срочно 

8926-951-2792, 8977-362-2311 
Виталий

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная с
игнализация,видеонаблюдение
).З/п по результатам собеседо-
вания. 8-963-772-41-32

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей, работа есть 8800-200-
6-003

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей, работа есть 8905-700-
31-21

ЭЛЕКТРИК  8919-968-80-07 ■
ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■

водители на авто компании 
8-9670190190
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ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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сост. большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2100т.р. т. 
8-905-500-66-34

2-К.КВ 50 кв.м. кирп. Пролетар- ■
ский пр.,10, 2/5эт. изол. лоджия ц. 
2700т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лавров- ■
ская дорога,2, балкон хор. сост. ц. 
2300000 р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ Пролетарский пр-д, 10,  ■
1/5, лодж. 6м. ремонт ц. 2600000 р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.50 лет Октября,7, изол.  ■
СУР балкон ц. 2700т.р. 8-967-107-
65-24

2-К.КВ. 50 лет Октября, 41, отл.  ■
сост. евроремонт изол. балкон 
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.  ■
8-929-992-96-95

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 8-967-
107-65-24

3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский  ■
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2400т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.  ■
изол. лоджия хор. сост. п. Решотки-

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или чер-
новой по цене застройщика. 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, собственник  ■
пос.Шевляково 8926-837-18-32

1-К.КВ ул. Калинина, д.1, 36кв.м.  ■
кирп. 3/5, ц.1700. 8-967-107-65-24

1-К.КВ ул. Литейная, 4, 33кв.м.  ■
4/9, ц. 1700т р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ ул.Карла Маркса, 98, 2/5  ■
балкон отл. сост. ц.2200т.р. торг 
8-967-107-65-24

1-К.КВ. ул. Дзержинского д. 9,  ■
4/5эт. балкон ц1850т.р. 8-967-107-
65-24

2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,  ■
3/5эт. застекл. балкон ц.2300т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково  ■
(5 мин. Солнечногорск) изол. хор. 

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все удоб- ■

ства в доме ухоженная ц.1150т.р. 
8-967-107-65-24

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

ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот. ухо- ■
жен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д. Аннен- ■
ка 75кв.м. 8 сот. колодец свет ухо-
женная ц. 1000т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч-ке 4  ■
сотки д. Фроловское (3/4 части с 
отд. вход. выдел.) свет газ вода 
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м. кирп.  ■
Солнечногорск ПМЖ 2017г.п. газ 
6 сот. ц. 7400т.р. торг 8-967-107-
65-24

ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.  ■
газ  ц. 4950т.р, 8-967-107-65-24

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 ПМЖ 10 сот. мкр. Западный  ■
ц. 2600т р. 8-967-107-65-24

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

но 8-967-107-65-24

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

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

4-К.КВ ул. Карла Маркса, 70,  ■
74кв.м. ц. 3400т р. 8-967-107-65-24

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

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

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 

Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                       

8-499-490-47-01         

 
КОМНАТЫ

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

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

1-2-3-К.КВ.  срочно, рассмотрим все  ■
варианты 8-967-107-65-24

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ  ■
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 
8-915-023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  31.10.2018

5143  -2018

1-К.КВ. собст. т. 89299566770 ■

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

2-К.КВ дМасюгино 8925-476-2976 ■

1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во  ■

ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. Го-
лубое (экологически чистый р-н) ц. 
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 2 эта-
жа свет 15кВт, печь дров. (отопле-
ние) колодец сад теплицы хозблок 
подъезд круг. год рядом школа д/
сад ц. 1500 т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес эл-во  ■
по границе  ц500т.р. 8-967-107-
65-24

№ 77 (1515) 1 ноября  2018 г.

2-К.КВ. мебель быт. техн. Интернет  ■
хор. сост. 8916-536-72-68

2-К.КВ. ул. Чайковского, 81 к.2,  ■
сост. хор. изол. 1700+свет, вода 
8-967-107-65-24

Покупаем квартиру грамотно

На вопрос о том, какое жилье покупать - первичное 
или вторичное, ответить однозначно нельзя, так как 
оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, 
у каждого есть свои горячие сторонники и не менее 
горячие противники. 

Купить квартиру в новостройке - это значит получить ряд се-
рьезных преимуществ, которые окажут заметное влияние на 
качество вашей жизни. А все потому, что новостройки - это:

Чтобы купить квартиру в новостройке, луч-
ше обратиться в агентство недвижимости, 
которое не только располагает достоверной 
информацией о новостройках от застрой-
щика, но и постоянно следит за процессом 
строительства, качеством работ, сроками 
сдачи объектов.

Опытные специалисты по недвижимости 
подготовят для вас наилучшие предложения, 
чтобы вы могли выгодно приобрести кварти-
ру в новостройках. Вам будут предложены 
варианты покупки квартиры с учетом всех 
ваших пожеланий и требований, причем в 
самом широком ценовом диапазоне. Там, 
где вращаются большие суммы денег, всегда 
есть желающие поживиться, предпочитая не 
совсем законные, а то и вовсе мошенниче-
ские способы. К такой категории рисков от-
носятся и сделки с недвижимостью, будь то 
приобретение жилья или земельного участ-
ка, получение наследства или, наоборот, его 
оформление, либо другие операции.

Для того, чтобы устранить все риски и 
провести сделку так, чтобы потом вдруг не 
оказаться и без денег, и без объекта недви-
жимости, необходимо не только тщательно 
подготовить все необходимые документы, 
но и проверить, насколько юридически чисты 

предоставляемые одной из сторон бумаги.
Самому без специальных знаний подчас 

разобраться в предоставляемых документах 
довольно сложно, а особенно тогда, когда че-
ловек, их предоставляющий, искусно владеет 
речью, без умолку и чисто говорит, убаюки-
вая бдительность и не давая сосредоточиться 
на каких-либо нюансах. Зато потом именно 
благодаря этим нюансам сделка может быть 
признана недействительной.

Например, при продаже квартиры по до-
кументам может получиться так, что в этот 
момент в ней никто не зарегистрирован. Но 
проходит время, и вдруг появляется человек, 
претендующий на нее. И квартиру ему воз-
вращают. Потому что, оказывается, он многие 
годы находился в местах лишения свободы, 
но прав на свою квартиру, полученную еще 
при советской власти, не терял. А продавца к 
тому времени и след простыл.

Без юриста, который обязательно бы про-
верил все предыдущие сделки, выяснил юри-
дическую чистоту объекта недвижимости, в 
подобных ситуациях не обойтись. А нюансов 
при сделках с недвижимостью бывает очень 
много. Поэтому лучше заручиться поддерж-
кой юристов, специализирующихся именно 
на операциях на рынке недвижимости.

- современные строительные технологии;
- наличие подземных паркингов, удобных лифтов, 
  утепленных фасадов;
- надежная электропроводка, позволяющая 
  использовать без ограничений современную
  бытовую технику;
- современная планировка и качественные 
  сантехнические коммуникации;
- отсутствие проблем с предыдущими хозяевами, 
абсолютная юридическая чистота объекта.
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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

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  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 срочно  ■
89661239290

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

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

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

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

     ГАЗЕЛЬ 3м. тент 8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-587-45-66 ■

ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-963-719-1000 ■

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

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
 «КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ 

ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ 

«СОЮЗПЕЧАТЬ»
 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Остановка «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок. ТЦ Купец ■
Магазин №106 ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц  ■

      К.Маркса и Бородинский проезд)
Пос. 31 Октября                                                                                       ■
( возле магазина «Маяк» )
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ШИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВ
ТОМОБИЛЯ, ЕГО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕ
НИИ ПО ДОРОГЕ, КОМФОРТ ВОЖДЕНИЯ.

Выбирая шины на свой автомобиль, необходимо 
уделять особое внимание их техническим харак-
теристикам. Если покрышки не соответствуют 
типу автомобиля, стилю вождения и условиям, 
в которых эксплуатируется авторезина, возмож-
ны серьезные последствия. Поэтому выбор шин, 
будь он в обычном или интернет-магазине по 
продаже покрышек, должен происходить особо 
тщательно, учитывая различные нюансы.
Подбирая новые шины для своего автомобиля, 
для начала необходимо сориентироваться сре-
ди всего многообразия автопокрышек, которое 
имеется на рынке сегодня.
Главное - выбрать нужный типоразмер шины. 
Он указывается в инструкции по эксплуатации 
автомобиля и на его кузовной наклейке, на 
средней стойке, водительской двери или крыш-
ке люка бензобака. В зависимости от условий 
эксплуатации и нагрузки может быть указано 
несколько шинных типоразмеров.
Зимой рекомендуется эксплуатировать авторе-
зину с меньшей шириной профиля, а летом - 
наоборот. При движении по трассам с высокой 
скоростью рекомендуются низкопрофильные 
шины и более высокое в них давление воздуха 
(на 10%).
Как правило, покрышки указанных в инструк-
ции по эксплуатации автомобиля типоразмеров 
имеют одинаковую окружность внешнего диа-
метра, обеспечивая тем самым точность показа-

ний спидометра и одометра.
Конструкторы автомобиля при указании ре-
комендованных типоразмеров шин учитывают 
почти все его технические характеристики: 
массу, динамику разгона, мощность двигателя, 
развесовку и пр. Приобретая и эксплуатируя 
покрышки рекомендованного типоразмера, вы 
обеспечиваете себе максимальную безопас-
ность и комфорт при передвижении на авто-
мобиле. Для того, чтобы правильно выбрать и 
купить шины, нужно учесть и условия, в каких 
будет эксплуатироваться автомобиль.

ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА ЛЕТОМ НЕСЕТ НАИ
БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ НЕ ЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО, ИДЕТ ЛИ ЛИВЕНЬ ИЛИ НАКРАПЫВАЕТ 

МЕЛКИЙ ДОЖДЬ. В СЛУЧАЕ ПРОЛИВНОГО ДОЖДЯ 
СЛЕДУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ АКВАПЛАНИРОВАНИЯ. 
ЭТОТ ЭФФЕКТ ВОЗНИКАЕТ ТОГДА, КОГДА АВТО
МОБИЛЬ, ПОПАДАЯ НА СКОРОСТИ В БОЛЬШУЮ 
ЛУЖУ, «ВСПЛЫВАЕТ», ШИНЫ ТЕРЯЮТ СЦЕПЛЕНИЕ 
С ДОРОГОЙ И НАЧИНАЮТ СКОЛЬЗИТЬ, МАШИНА 
СТАНОВИТСЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ. 

Особенно опасно аквапланирование при вхож-
дении в поворот или дуговую полосу. Когда идет 
мелкий моросящий дождь, автомобиль начинает 
скользить как по маслу, и потеря управления им 
схожа с заносом на обледенелом дорожном по-
крытии. Для обеспечения безопасности произ-
водители шин применяют рисунок протектора, 
который снабжен большим количеством водоот-
талкивающих канавок-ламелей.

ØÈÍÛ. Êàê âûáðàòü ïðàâèëüíî
Некоторые шины маркируются 
специальными знаками на бо-
ковине, обозначающими усло-
вия использования покрышки, 
в условиях дождя, например, 
Aqua – вода, Rain - дождь, и т. 
п.
При разработке зимних шин 
производители учитывают 
множество факторов. Фирмы 
снабжают модели покрышек, 
предназначенных для эксплуа-
тации в зимних условиях, спе-
циальными микроламелями, 
шипами противоскольжения. 
Кроме того, состав резины, ис-
пользуемой при изготовлении 
зимних шин, обладает особыми 
свойствами. Важнейшим по-
казателем автопокрышек явля-
ется температурный режим их 
эксплуатации, т. е. диапазон 
температур, при котором сохра-
няются качества шин, заложен-
ные заводом-изготовителем. 
Посему зимние покрышки мяг-
че летних и не дубеют при по-
ниженных температурах. И, 
наоборот, летом они начинают 
«плавиться». Протектор зимних 
шин грубее, испещрен особен-
ными ламелями, сбоку часто 
маркируется M+S (Mud + Snow) 
- грязь и снег и/или Winter - 
зима.
Существуют всесезонные шины 
которые в реальности не гаран-
тируют должной безопасности 
и надежности в езде как в зим-
нее, так и в летнее время. Если 
увидели в магазине автошины с 
маркировкой ALL SEASON/ALL 
WEATHER (все сезоны/любая 
погода), то не обольщайтесь 
- шины произведены по стан-
дартам стран, климат которых, 
а также условия дорожного по-
крытия в течение года далеки 
от реальности в нашей стране.
Большое количество моделей 
авторезины имеет стреловид-
ный, направленный рисунок 
протектора. Производители го-
ворят, что данный тип рисунка 
придает наилучшие характе-
ристики покрышке на мокрых 
участках дороги и, соответ-
ственно, лучшее сопротивле-
ние аквапланированию.
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Данный период станет 
прекрасным временем 
для людей творческих 
профессий. Ваша сила и 

энергия будут проистекать из уме-
ния проницать истинные побужде-
ния окружающих и подоплеку со-
бытий. Опасность же заключается 
в том, что вы можете неправильно 
оценить происходящее и сделать 
ошибочные выводы.

Вряд ли вам на этой не-
деле придется долго за-
ниматься поиском сферы 
приложения своих спо-
собностей. Скорее всего, 

дела сами найдут вас, причем мно-
гие из них вам понравятся с перво-
го взгляда. У вас непременно поя-
вятся возможности проявить себя 
и улучшить свое материальное по-
ложение, только не ленитесь.

Наслаждайтесь этим 
чудесным временем и 
всем, что предоставляет 
вам жизнь. Эта неделя 

будет наполнена друже-
скими встречами, совместными меро-
приятиями с приятными и дорогими 
вам людьми. Не забудьте проявлять 
тактичность, находить компромиссные 
решения в деловых и личных взаимоот-
ношениях с родственниками, друзьями 
или партнерами.

Вас ожидает успех и от-
личные возможности на 
работе. Не поленитесь ими 
воспользоваться, тогда и в 
дальнейшем дела пойдут 

«как по маслу». Однако, для этого 
Вам тоже необходимо будет пред-
принимать какие-то попытки, вкла-
дывать в работу силы, а сама она 
не сделается даже при самом благо-
приятном стечении обстоятельств.

Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмеши-
вайтесь в их развитие. От-
кажитесь от торопливости 

в принятии решений, так 
как такое поведение может привести 
к нежелательным результатам: буде-
те стремиться к одному, а получите 
совсем другое. Отказ от навязчивого 
стремления к цели - ваша защита, и 
не является отказом от желаемого.

На этой неделе вам предстоит 
встретиться с трудностями в 
лице собственного началь-
ства или недоброжелатель-

ного чиновника в коридорах 
бюрократии. Родственники потребуют 
вашего участия в семейных делах, но 
сами будут отделываться пустыми обе-
щаниями. К выходным ситуация улуч-
шится, но лучше эти дни посвятить себе 
и собственному здоровью.

Рекомендуем Вам не взва-
ливать на себя лишний груз, 
а конкретно заниматься 

тем, что Вы в состоянии вы-
полнить. Ваше желание по-

мочь в работе друзьям Вы осуществите, 
когда справитесь со своими делами. Не 
желательно идти на риск в финансовых 
вопросах, и вкладывать деньги в те 
дела, в которых   Вы не уверены.

Усталость от множества 
дел и раздражительность 
могут возникнуть от не-
обходимости постоянного 
поиска решения проблем, 

накопившихся за последнее время и вне-
запной лавиной спустившихся на вашу 
уставшую голову. Они окажутся плохими 
«компаньонами», но прилив сил и ваша 
природная практичность помогут найти 
самый правильный и надежный выход.

Вам предстоит многое сде-
лать для процветания своего 
бизнеса, поэтому не откла-
дывайте дела в долгий ящик, 
а прямо с первого дня недели 

берите «быка за рога», да так, чтобы 
подчиненным небо показалось в «ал-
мазах». И не бойтесь, что массы будут 
«роптать», в конечном итоге результат 
порадует всех. Особое внимание стоит 
уделить рекламе.

В начале недели возникнет не-
обходимость придерживаться 
сдержанной и экономной 
финансовой политики и на 

работе, и дома. В то же время 
можете смело реализовать свои старые 
замыслы. А вот с новыми проектами и 
идеями лучше подождать до следующей 
недели. А вот сюрпризы выходного дня 
будут исключительно благоприятными 
во всех сферах вашей жизни.

Начало недели подойдет 
для разрешения внутрен-
них конфликтов, как на 
работе, так и с партнера-

ми по бизнесу. Действуйте 
конструктивно, стараясь не забывать 
об интересах окружающих, тогда уже 
к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. 
Отдыхая в выходные, постарайтесь со-
вместить приятное с полезным.

Звезды обещают ровную 
дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начина-

ниям. Что ж, самое время 
воспользоваться этим предложением 
и решить те вопросы, которые еще 
вчера казались трудными и неразре-
шимыми. Будьте готовы к усердному 
труду и активному общению. Именно 
сейчас вы сможете наверстать упу-
щенное.
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