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СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■БРИГАДА строителей все виды работ, местные
8925-312-49-21
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду недорого
т. 8985-644-99-44

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ВИДЕО диагностика
трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

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

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

■ОТДЕЛКА квартир качественно и недорого Виктор.
8926-337-4290

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ПЕСОК щебень
грунт торф и другое.
8-916-608-90-11
■ПЕСОК щебень земля903252-6452
■ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт
домов квартир гражд.РФ,
8967-147-5060

Транспорт

ПЛОТНИК
т. 8-906-757-66-10

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

■РЕМОНТ (полный спектр
услуг) т. 8-925-140-84-74
Михаил
■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76

■САНТЕХНИК недорого
89067420177

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

■САНТЕХНИК от 500р.
89060190190

■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■РЕМОНТ строитель.
89067420177

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение ка■РЕМОНТ квартир качественно чественно и недорого,
и недорого 8-905-750-76-77
т. 8985-222-33-14
■РЕМОНТ квартир недорого т.
8-968-838-98-99

■СВАРКА сантехника строительство отделка 8-915-20984-50

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

■ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
■ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

Благоустройство

На Клин летит еще одна
«Ласточка»
Газета «Клинская Неделя» в № 44 сообщала о том, что с 9 декабря между
Конаково и Москвой через Клин начнет
летать еще одна «Ласточка». А с 10 декабря по будням Московско-Тверская пригородная пассажирская компания запустит еще одну «Ласточку» между Москвой
и Клином с остановками на станциях
Химки, Сходня, Крюково и Подсолнечная.
Новый поезд станет отправляться из Москвы в 12:53 и прибывать в Клин в 13:56.

■РЕМОНТ квартир переварка
отопления электрика сантехника т. 8926-387-94-68
Василий

■ПЛОТНИК
т. 8-906-757-66-10

В обратном направлении «Ласточка» отправится из Клина в 15:15 и прибудет на
Ленинградский вокзал в 16:24. Сейчас по
будням большинство дневных пассажиров
уезжают из Москвы на тверской «Ласточке» в 13:45. Дополнительная «Ласточки»
до Клина позволит не ждать востребованный после дневного перерыва поезд, как
и в обратном направлении.
Виктор Стрелков

Забор оказался
декорацией
Вдоль участка Лавровской
дороги всю эту неделю клинский «Водоканал» сносит и
вывозит зеленый бетонный составной забор. Некоторое время назад сначала была снесена
часть этого забора, за которой
высился поклонный крест на
месте будущего храма, о чем
газета «Клинская Неделя» рассказывала в № 50 прошлого
года. Сейчас рядом появились

бытовки, и, возможно, скоро
начнется строительство храма.
Тем временем выяснилось, что
сносимый забор не является
шумозащитным для частного
сектора, а выполнял лишь декоративную функцию. Никому
эта стенка, построенная в советские времена хозспобом без
проекта и других документов,
не принадлежала. Когда начался ее снос, то оказалось,

что забор скрывал навалы
мусора и заросли бурьяна.
Клинские власти поручили
«Водоканалу» и предприятию
«Городское хозяйство» удалить поросль на этой территории и навести порядок, чтобы
этот один из въездов в Клин
соответствовал современным
требованиям.
Виктор Стрелков
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ЖЕЛТЫМ ПО БЕЛОМУ

НОВЫЙ ГОД

в новом цвете

Уже наступает новогодняя пора, и это значит, что
пришло время менять интерьер своего жилья или офиса
на праздничный. Многие начинают задумываться над
украшением своего дома, офиса, о том, где приобрести
елку и игрушки для нее, причем так, чтобы все покупки
оказались безопасными и не повлекли за собой печальных последствий. Множество некачественных гирлянд
могут загореться прямо во время празднования нового
года. Кроме того, все интерьерные решения должны
соответствовать празднику и гармонировать между
собой. Так как же не ошибиться с выбором новогодней
продукции и не испортить приближающийся праздник?

По гороскопу 2019 год будет
годом желтой земляной свиньи.
Именно поэтому помимо стандартных новогодних цветов в
жилище может преобладать желтый: занавески, скатерти или же
салфетки удачно подчеркнут
атмосферу праздника в этот раз.
Желтый – цвет интуиции, веселья, праздничной суеты. Чтобы
не утратить такие традиционные
новогодние цвета, как коричневый, зеленый, белый, оставляя
их фоном, можно вбрасывать
разнообразные цветовые пятна, например, красные елочные
шары или же золотые банты.
Интерьерным трендом Нового
года-2019 является терракотовый и темно-зеленые цвета, что
очень совпадает с новогодней тематикой и с цветом года по китайскому гороскопу. Все названные
цвета хорошо сочетаются между
собой и могут быть соединены
в разнообразных пропорциях.
Но дизайнеры не советуют смешивать слишком много цветов в
одном интерьере.
К популярным новогодним
интерьерным решениям относятся и гирлянды. Довольно часто
из-за покупки некачественной
продукции возникают короткие замыкания, вследствие чего
происходит возгорание. Чтобы
избежать подобных проблем,
подходить к выбору украшений,
которые работают от сети, нужно
очень осторожно. Пожарные советуют не покупать обычные гирлянды мощностью более 65 Вт. И
уж тем более ни в коем случае не
засовывать их в различного рода
стеклянные бутылки и подобные
емкости, как бы красиво это не
смотрелось.
Помимо пожара есть опасность
получить удар током. Чтобы этого
избежать, следует выбирать украшение, вилка которого сделана
из качественного материала, не
хлипкая и не меняет своей традиционной формы из-за какихто новогодних дизайнерских
штучек. Иначе она очень быстро
выйдет из строя, а провод обязательно обломается внутри или на
самом выходе из нее. Отломленный оголенный проводок может
оказаться под напряжением в тот
момент, когда будете выдергивать вилку из розетки, отключая
гирлянду.

ЕЛКА С ЗАПАХОМ И БЕЗ
Неотъемлемой частью ежегодного праздничного настроения
является елка. Живая ель создает ощущение праздника и её
аромат в сочетании с мандаринами известен всем из детства.
Вместо ели можно купить сосну,
которая также красива, но обходится дешевле, а держит форму
дольше. Помимо того настоящее
дерево наполняет воздух в доме
лесным запахом. Для одних - это
плюс. Для других - минус. Такой
аромат может вызывать аллергические реакции на хвою. Еще
одна проблема – уборка иголок
после праздников. Искусственная елка создает меньше проблем при уборке, служит не один
год и по виду зачастую практически не отличима или даже ещё
красивее живой.
Но какая бы елка ни была
выбрана, она никак не может
обойтись без украшений. Согласитесь, самое приятное в
подготовке к Новому Году – вовсе не стол и даже не подарки.
Ощущение праздника настигает
нас ровно в тот момент, когда мы
наряжаем главный символ новогодней ночи. Есть множество
разнообразных идей декора новогоднего дерева. Для необычного осуществления этой цели
на елку можно повесить фрукты
или орехи, завернутые в фольгу,
как это делали в своем далеком
детстве родители. Так же можно
придумать и смастерить новогодние игрушки своими руками.
Но самый распространенный вариант украшения — это елочные
шарики, который каждый хоть
раз да покупал к Новому году.
Сейчас все чаще в магазинах
можно встретить пластмассовые
елочные шары, прибывшие из
Китая. Но есть в Клину производство игрушек на елку из стекла,
которое работает с 1848 года:
предприятие народных художественных промыслов России
«Елочка». И до сих пор игрушки
на этом предприятии выдувают
из стекла, как и в начале его
работы. Роспись их, помимо разнообразной печати, делается и
вручную. Здесь можно приобрести стеклянные елочные игрушки
на любой вкус.
Олеся Маевская

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

САЙТЫ:

СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,
ПОДДЕРЖКА
СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

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

■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■АНТЕННЫ. Видеонаблюдение. Триколор НТВ+ МТС ТВ
телекарта цифровое эфирное
ТВ Интернет ремонт компьютеров телефонов. Гарантия! ул.
Гагарина, д.26»Б». От и До цокольный этаж 8-929-933-61-18
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО.
Юридические услуги.
8-916-613-73-09

■КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП,
ООО 8-985-143-15-66
■КОСМЕТОЛОГ Лазерная
эпиляция. 8977-420-17-57,
8906-045-05-24
■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение, канализация.
8963-621-0110
Владимир
■ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-0190
■ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49
■РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582
■РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей
и мелкой бытовой тех
8-9032159548

■РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных 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

■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ
разное

■АВТОНОМНАЯ канализация
кессоны сухой подпол изделия из пропелена 8-963-62101-10 Владимир
■ДРОВА березовые колотые с доставкой
8-985-153-90-43
■ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ДРОВА березовые
8925-002-85-71

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

■ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

■ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

■УБОРКА квартир
8903-213-83-92

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

■БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о
опыт работы 8-967-101-69-13

■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47

■УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16

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

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

■УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и неприятных запахов
8-963-771-34-32

■ДЕД МОРОЗ и Снегурочка
поздравят детей и взрослых89267143348

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

■ЭКСКАВАТОР погрузчик
трактор измельчитель веток
89150093015

КУПЛЮ

(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

разное

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов

■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие, сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■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.
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
■2-К.КВ Шевляково
8903-244-0265
■3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.
изол. балкон 8-915-023-07-00
■3-К.КВ. ул.Ленинградская,
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ГАРАЖ Клин-5,
8-926-620-82-98
■ДАЧА Клинский
район 700 тыс.руб.
8-915-023-07-01
■ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
8-915-023-07-01
■ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово, Петров. с/о
8-915-195-61-19
■ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р.
т. 8-916-160-42-41
■ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36
■КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧ-К ЛПХ Ильино.
8903-194-6605

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

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

■ 1-К.КВ в центре без посредников
т. 8968-608-44-12
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ
8-962-904-16-52

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

■ КВАРТИРУ в Клину
8926-866-3862

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

■ КОМНАТА хозяин
8916-052-14-43

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ 2-3-К.КВ
т. 8-963-771-47-76.

■ ДОМ в деревне с
удобствами все есть
т. 8-905-786-74-15

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ
т. 8-963-772-31-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.
■ СНИМУ жилье
8-967-108-01-12

Что выбрать: частный дом или квартиру?
На вопрос «что лучше – частный дом или квартира?» нет однозначного ответа. Каждый делает выбор, отталкиваясь от собственных нужд и финансовых возможностей. Одни жить не могут без удобств
и развлечений большого города, другие предпочитают спокойную жизнь в загородном доме. Но
в итоге комфортабельность жилища определяется
денежным вопросом, который выступает решающим
фактором в покупке недвижимости. Ведь разница
ощутима: в категорию загородный дом попадают как
захудалый домик, так и современный коттедж. Престижная квартира в центре города и малосемейка в
хрущевке точно не обеспечат одинаковые условия
проживания.
Но даже не имея возможности построить собственную виллу, можно стать хозяином неплохого
частного дома с прилегающей к нему территорией.
Правда, здесь есть свои преимущества и недостатки.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЧАСТНОГО ДОМА
Среди жителей среднего класса Европы и Америки распространено проживание в собственных
домах. Но у нас существует стереотип о том, что загородные постройки предназначены или для бедных
людей, или для зажиточных (коттеджи и виллы). Довольно ошибочное мнение, учитывая последние тенденции, где городские семьи делают выбор в пользу
частного дома. Рассмотрим преимущества данного
решения.

Плюсы частного дома
Собственный дом прекрасно подойдет тем, кому
надоел постоянный шум мегаполиса, непрекращающийся ремонт у соседей и отсутствие личного
пространства. Частный дом решает эти проблемы.
Можно не опасаться нарушения приватности, надоедливого шума соседей и не боятся устраивать
затяжные вечеринки самому. Проблем с гостями
возникнуть не должно, особенно при наличии дополнительных комнат или гостевых домиков. Для
любителей отшельнического образа жизни высокий
забор поможет скрыться от взора любопытных глаз.
Даже при равной жилплощади сомнения о том,
что лучше – дом или квартира, чаша весов перевешивает в сторону дома. Все потому, что пространство не ограничивается стенами постройки. Прилегает земельный участок, а уж как его использовать
– каждый решает сам. Можно посадить сад, заняться
цветоводством или выращивать овощи (значительный плюс, учитывая экологичность собственно выращенных грядок). При желании можно построить
беседку с барбекю, баню и даже заняться пчеловодством. Но бесспорный плюс получат владельцы автомобилей, которым не придется делить стоянку и пла-

тить за гараж, если проще иметь свой собственный.
Покупая незастроенный земельный участок
можно поучаствовать в проектировке дома своей
мечты. Если он уже имеется, всегда возможно достроить дополнительные комнаты, веранды и т.д. Это
отличное решение для большой семьи, состоящих из
трех поколений. Но что лучше – коттедж или квартира? Ответ очевиден: в большом жилище всегда найдется место как пенсионерам, так и их внукам.
Проведение ремонтных работ не ограничивается внутренними помещениями, внешний фасад дома
также оформляется по вкусу, чего не скажешь про
многоэтажки. Отлично завершает картину правильно
подобранный ландшафтный дизайн. Вот уж где любители сажать и перекапывать могут разойтись не на
шутку, а ленивым владельцам достаточно систематически подстригать газон.
Независимое отопление. Можно использовать
газовое отопление, предварительно установив счетчик. Это позволит самостоятельно регулировать необходимое количество тепла и сэкономить некоторую
сумму. Также возможно перейти на альтернативный
вид топлива, к примеру, купив твердотопливный котел, но придется позаботится о заготовке дров. Так
что лучше – купить дом или квартиру – необходимо
решать, учитывая климат региона.
Красивая природа и свежий воздух – неоспоримый плюс в пользу дома. Особенно оценят любители пробежек, ведь занятия вдоль городских трасс с
вдыханием выхлопных газов перекроют всю пользу
физкультуры. Разве что в спортзал попасть проблематично, удобнее выделить комнату и купить
необходимые принадлежности. Поэтому принятие
решения где жить – в доме или в квартире – должно
основываться на собственных потребностях.

Минусы частного дома
Огромный минус, наличие которого существенно влияет на покупку загородного жилья – отсутствие личного автотранспорта. Владельцы автомобилей независимы в плане передвижений, но
остальные должны добираться до нужного места на
общественном транспорте. Городские жители могут
не опасаться опоздать на маршрутки и автобусы, что
беспрерывно колесят по стандартным маршрутам.
Приобретая имущество в сельской местности придется вызубрить расписание маршруток, иначе опоздание грозит длительным ожиданием следующего
рейса. И чем менее развита инфраструктура, тем
дела обстоят хуже.
Отсутствие образовательных и медицинских
учреждений – огромный минус, на который следует обращать внимание. Сложнее всего придется се-

мьям с детьми, которых необходимо возить в школу,
всевозможные кружки, секции и т.д. Развлечения в
поселках обычно отсутствуют, а про вечерний поход
в кино, ресторан или клуб придется забыть, либо добираться туда на машине.
Любые аварийные ситуации придется решать за
свой счет. Если протечку крыши в многоквартирном
доме должен решать ЖЕК, то в частном все хлопоты
ложатся на плечи владельца. Дополнительно нужно
следить за количеством канализационных стоков для
своевременного вызова ассенизаторской службы.
Вышеперечисленные проблемы не актуальны
для коттеджных городков. Как правило, те имеют
развитую социально-бытовую инфраструктуру, отличные дороги и близкое расположение к крупным
городам.
На терзания «что выгодней - построить дом
или купить квартиру» сложно ответить однозначно.
Естественно, что возведение коттеджа в городе и в
периферийной зоне отличаются ценовой политикой.
В стоимость учитывается не только цена земельного
участка, налоги и т.д., но и качество стройматериалов, от повышения которых неизбежно растет цена.
Нельзя сказать наверняка, что дешевле – купить
квартиру или построить дом.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КВАРТИРЫ
Так как же решить – дом или квартира; плюсы
и минусы есть в каждом виде. Если плюсы частного дома не впечатляют, а минусы просто критичны,
подолгу раздумывать не стоит – необходимо брать
квартиру. Все минусы загородных строений автоматически становятся плюсами многоквартирных
владений.

Плюсы квартиры
В городе все необходимые условия для максимально комфортного проживания. Понятно, где лучше – в квартире или в доме, расположенном в далеком от города месте? У жильцов квартир всегда есть
быстрый доступ к магазинам, больницам, аптекам,
различным развлекательным учреждениям. Проблема поиска школ и детских садиков отпадает, чего не
скажешь о многих поселках. С транспортом тоже никаких проблем, не нужно вставать раньше обычного
для того, чтобы вовремя успеть на работу.
В больших городах созданы все условия для активной социальной жизни. Свободное времяпровождение здесь намного интереснее и увлекательнее. В
любой момент можно собраться с друзьями в кафе,
сходить в кино или театр, посетить спортивные комплексы. Возможностей для всестороннего развития
детей в городской среде намного больше, а проблем
с выбором кружка или спортивной секции возник-

нуть не должно. Утверждать, что выгоднее квартира
или дом неправильно, все сводиться к потребностям
каждого.
Как ни крути, но безопасность квартиры все же
выше, чем одинокого частного дома. Присутствие
соседей сможет обезопасить от злоумышленников, а
установка сигнализации точно не позволит грабителям прокрасться во внутрь. На вид сложно определить, насколько зажиточны хозяева. С частным
домом все наоборот: дорогая отделка фасада и
высота забора прямо говорят о состоянии владельца.
Не все дома имеют водоснабжение и канализацию, квартиры данного недостатка лишены.
Ответственность за состояние жилища полностью ложится на хозяина, в многоквартирных постройках большинство проблем решают ЖЕКи.
Квартира – идеальный вариант для ленивых
хозяев. За приусадебным участком необходимо
ухаживать, постоянно поддерживая его аккуратном виде. В противном случае сад зарастет
сорняком, который вытеснит большую часть насаженных цветов или овощных культур. У кого
нет времени и желания для наведения порядка,
проблема «где лучше жить в доме или квартире»
отпадает.

Минусы квартиры
Здесь все ясно – жизнь в квартире не дает
всех преимуществ собственного особняка. Невозможно насладится красивой природой за
окном, пением птиц и чистым воздухом. Человек
ограничен в четырех стенах, а все, что за пределами – общая территория. Не так легко принять
решение – частный дом или квартира: плюсы и
минусы имеются у каждого. Взять тех же соседей,
которые и затопить ненароком могут.
Конкретизировать, что лучше свой дом или
квартира, невозможно. Но в них имеется еще
один недостаток, состоящий в ограничениях по
снижению оплаты за коммунальные услуги. Установка счетчиков или специальных энергоэффективных котлов может потребовать затяжной юридической волокиты и дополнительных расходов.
Многие не могут определится – квартира
или свой дом, плюсы и минусы имеются как и в
первом варианте, так и во втором. Существует
неплохой компромисс на тему «частный дом или
квартира»: на окраине города часто строятся
двух- или трехэтажные, в которые могут спокойно заселятся несколько семей. Тут и к природе
ближе, и к центру не трудно добраться. Так что
решение всегда можно найти.

АВТОУСЛУГИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

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

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ 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 куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ ВЫКУП АВТО в любом состоянии. Деньги сразу
8-977-335-55-10
■ КУП. авто любое с дефектом
или проблемными док-ми
9264847131
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО

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

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

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПРИМЕРЗЛА КОЛОДКА?

■ АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593
■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24
часа 89257938555, 89852556161
Лариса
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая
МКАД круглосуточно опл любая
3-25-78 8925-801-94-41 8926238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-963-719-1000
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ ДУБЛИКАТЫ гос.номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ТАКСИ аэропор1500.
89167191000

1. Попытайтесь не плавно, слегка нажимая на педаль газа,
тронуться с места, в случае если колодки прихватило не сильно
— скорее всего «сорвать» удастся.

них влага испарится).
3. Если где-то по близости имеется розетка, для прогрева
тормозов можно воспользоваться электрическим строительным
феном.

2. Можно попытаться раздобыть теплую или горячую воду, но
не кипяток, и полить ею места, где тормозной диск прихвачен.
Однако помните, сразу же после того как тормоза оттают, необходимо обязательно начинать движение, при этом во время
поездки хорошо просушите их, посредством нажатия на педаль
тормоза (от торможения колодки нагреются и вся имеющаяся на

4. Некоторые автолюбители утверждают, что в таких случаях
помогает кусок шланга, который одевается на выхлопную трубу
и направляется на примерзшие тормоза. Принцип этого метода
заключается в том, чтобы при помощи горячих газов отогреть
тормоза.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРИМЕРЗАНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК?
1. Прежде всего необходимо взять за правило, никогда в зимний период не ставить авто на «ручник», для того чтобы зафиксировать автомобиль зимой лучше всего воспользоваться передачей! Те автомобилисты, у которых хотя бы однажды примерзал
стояночный тормоз хорошо усвоили этот урок и теперь в качестве
«ручника» используют исключительно передачу.

лужам или снежной «каше», для профилактики следует выполнять вышеуказанные действия.

2. Перед длительной зимней стоянкой обязательно «просушивайте» тормоза. Для этого будет достаточно нескольких нажатий
на педаль тормоза. Благодаря торможению, влага, имеющаяся в
тормозном механизме, испарится. Это также касается поездок по

И последнее. Если тормоза очень часто примерзают, необходимо обязательно проверить, и в случае необходимости отрегулировать зазор между диском и тормозными
колодками.

ВАКАНСИИ

3. Не забывайте регулярно прочищать дренажные отверстия,
которые предназначены для отвода воды из тормозных механизмов.
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

- ВОДИТЕЛЬ
штабелера, гр. 5/2, з/п 43 000 р.

- ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
гр. 5/2, з/п 29 000 р.

- ГРУЗЧИК
гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел. +7-906-553-00-53
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ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

з/п 30 000 р. - гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р. - гр. р. 6/1

ДВОРНИК
з/п 32 000 р. - гр. р. 6/1

+7(965) 331-11-63

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
З/п от 75 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)
З/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

З/п от 30 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОТОРИСТ,
электрик, з/п 50%,
т. 8-915-218-35-57
■ АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,
автослесарь, тонировщик. Опыт работы от года.
8925-383-87-38

фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/
авто и на авто фирмы
т. 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛЬ т. 8963-750-19-42

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

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

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

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

■ БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ на производство в Клину. З/п 30т.р. неполный рабочий день 8925-514-4321,
8499-390-9190

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

■ В ХИМЧИСТКУ Диана требуется
водитель на газель 2-15-79
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто

■ ДОМРАБОТНИЦА с проживанием
Таджикистан, Узбекистан, т. 8-965386-55-55
■ ДОСТАВЩИК-МОНТАЖНИК, сборщик деревянных изделий (можно
без о/р), з/п по результатам собеседования т. 8929-608-68-04
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916144-44-99, 8-925-589-74-88

■ МЕНЕДЖЕР по продажам промышленного оборудования (окрасочные и сушильные камеры). З/п
договорная. Опыт работы от 2-х
лет. Образование высшее техническое. Word Exiel, 1С, желательно
адвокат. Знание английского приветствуется. Оформление по ТК.
График 5/2 с 8.00 до 17.00. 8903155-77-47
■ ООО КЛИНСКАЯ ЛЕСКА приглашает на работу аппаратчиков (мужчик
и женщин) т. 8963-611-91-24,
8925-319-46-20
■ ОПЕРАТОР поломоечной машины в организацию гр. раб. 2/2,
8-925-043-25-84
■ ОФИЦИАНТ
89260266330
зв 12до22

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ ПОВАРА, пекари, продавцы т.
8-963-771-94-49
■ ПОВАРА, посудомойщицы, официанты, т. 8-909-638-19-50
■ ПРОДАВЕЦ в салон связи
т. 8-903-162-87-42
■ ПРОРАБ дорожного строительство
т. 8919-968-80-07
■ РАБОТА с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала, грузчик,
упаковщик, повар, уборщик. ЗП 2742000 р. 8499-649-34-82
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07 звонить с
9.00 до 17.00

■ ОХРАННИКИ 4 разр.
89260237049

■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ,
т. 8915-180-15-71

■ ОХРАННИКИ на работу в Клину т.
9-76-99, 8925-123-7382

■ РАСКЛЕЙЩИКИ листовок,
т. 8-919-990-27-75

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои
шпаклевка большой стаж. Любовь.
8-905-729-92-63

опыта работы. Презентабельный
внешний вид, Желание работать
8915-196-88-20

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

■ ТРЕБУЕТСЯ курьер. Регистрации
фирм. Оплата от 3500 до 10000
в день, 2-3 дня в неделю, неполный рабочий день. Можно без
опыта работы. Презентабельный
внешний вид, Желание работать
8915-416-10-13

■ СВАРЩИК с о/р в цех металлических дверей. Срочно! 8-926-951-2792, 8-977-362-23-11 Виталий
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/о,
9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО требуется охранник
8-910-001-69-39
■ ТРЕБУЕТСЯ курьер. Регистрации
фирм. Оплата от 3500 до 10000
в день, 2-3 дня в неделю, неполный рабочий день. Можно без

ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИК металлических дверей 8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ЯНДЕКСТАКСИ требуются
водители на авто компании
8-9670190190
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Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.

5730-2018

18.00

17.45

30.11.2018
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