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Садовая мебель
и украшения.
Средства для ухода
СОСТАВ ИЗ ГЛИКОЛЯ

ВРЕМЯ ПОКРЫВАТЬ КАМНИ

Для защиты деревянной конструкции от плесени и древоточ- Лаки, применяемые для отделки фасадов из природного камцев можно применять состав из гликоля (двухатомные жирные
спирты) и соли борной кислоты в соотношении 20 мг кислоты на
1 000 мг гликоля. Этот раствор очень глубоко проникает в древесину, не вымывается и надежно защищает конструкцию весь
срок ее службы.
Через две недели после пропитки, когда поверхность высохнет,
изделие можно окрашивать любыми составами. Таким антисептиком можно обрабатывать парковые скульптуры, срубы домов,
заборы. Раствор экологичен, поэтому применим внутри помещений.

ня, имеют свойство со временем стираться, к тому же они недешевы. Альтернативой послужит обычный акриловый грунт
для наружных работ. Он глубоко проникает в камень, делает
его текстуру яркой, как после дождя, и укрепляет поверхность. Состав не образует поверхностного слоя и не смывается. Наносить грунт необходимо в сухую погоду в два приема с
промежуточной выдержкой 2-3 часа.

Приемов, сохраняющих яркость элементов
ландшафтного декора, не так уж и мало. Вот ЭМАЛИ
некоторые из них, проверенные практикой и
Детские площадки по определению должны быть яркими и кравременем.
ВОСКОВАЯ ОБОЛОЧКА
Сохранить деревянные скульптуры или мебель в саду в надлежащем декоративном виде поможет специальное покрытие,
которое не только защитит древесину, но и проявит ее текстуру, а поверхность сделает матовой и гладкой. Состав для покрытия состоит из 10 частей льняного или рапсового масла, 1
части воска (парафина), 2 частей очищенного бензина (можно
использовать бензин-галошу или бензин для зажигалок). Секрет этого состава прост: воск нерастворим в масле, но бензин
растворяет и масло, и воск. Смешивается пропитка на водяной
бане. Масло благодаря бензину глубоко проникает в древесину, делая волокна более эластичными и прочными, а воск,
оставаясь на поверхности, образует пыле- и водоотталкивающий слой. Через сутки после нанесения необходимо удалить
излишки сухой хлопчатобумажной тканью, полностью поверхность высыхает примерно через 7-10 дней. Состав наносится
на неокрашенную поверхность либо на покрытую аналогичным
составом. Такое вощение можно применять для отделки дверей и паркета.

сочными. Нередко они украшаются сказочными персонажами.
Для окраски деревянных скульптур, песочниц и качелей хорошо
подходят акриловые автомобильные эмали. У них есть существенный плюс - они не выцветают. Только нужно принять во
внимание, что при всей красоте автоэмаль не защищает дерево
от грибков, поэтому необходимо предварительно пропитать фигуры растворами Pinotex или Spildekor. Эти пропитки защищают дерево и улучшают адгезию (прилипание) краски. Парковые
скульптуры также можно тонировать составом Pinotex ultra.

ГРУНТЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА
Чтобы не перекрашивать каждый сезон металлические детали
декора, лучше один раз покрыть их грунтом-эмалью по ржавчине на основе полиуретана. А если еще пройтись сухой кистью с
этим же грунтом и бронзовым порошком - получится шедевр. Самые простые в уходе - пластиковые конструкции. Современная
пластмасса не выгорает на солнце, от грязи ее можно очистить
влажной тряпкой или струей воды из шланга. Единственная забота - не забыть перенести на зиму из сада в помещение, чтобы
полимер не потрескался на морозе.

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

цев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КРОВЛЯ качественно
89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ РЕМОНТ и строительство - полный спектр услуг,
8925-140-84-74
■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■ РЕМОНТ квартир плитка
ламинат, 8906-754-3508,
8903-580-0357
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

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

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

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

■ РАЗБОР старых строений с вывозом мусора т. 8906-018-08-01 ■ САНТЕХНИК от 500р.
89060190190
■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
■ САНТЕХНИКА отопление водобольшой опыт гр.РФ. Татьяна
снабжение качественно и недо89637716380
рого, т. 8985-222-33-14

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

ПЛОТНИК т. 8-906-757-66-10

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

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177

■ СВАРКА сантехника
строительство отделка
8-915-209-84-50

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ УСТРАНЕНИЕ бытовых неполадок - электрика сантехника
сбор мебели монтаж окон дверей напольных покрытий Алексей 9690345973
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ПРОДАМ листогиб ERMAKSAN
длина стола 2600, усилие 100т.
т. 8926-611-18-19

КУПЛЮ-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
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 50т.р., буддийские
фигуры, книги до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, т. 8920-07540-40 antikvariat22@mail.ru
■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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НАВЕСЫ,ЗАБОРЫ Дизайнерское решение приобрести мебель на заказ
Использование навеса для автомобиля, конечно, не заменит полноценный гараж, но позволит защитить транспортное средство от негативного влияния окружающей
среды. К тому же такая конструкция не только дешевая,
но и монтаж ее вполне можно произвести собственными
силами.

Характеристика строительных
материалов

Навесы для автомобилей могут быть изготовлены из различных
материалов, каждый из них имеет собственные достоинства и недостатки. Обычно в частном строительстве практикуется совместное
использование нескольких типов, каждый из которых применяется
в качестве того элемента, который наиболее полно раскрывает
свои возможности.
Наиболее распространенным традиционно является дерево. Этот
материал довольно легкий в обработке и подходит, если необходимо
создавать прямоугольные конструкции, однако при необходимости
криволинейных форм требуется значительное мастерство. К дополнительным преимуществам также можно отнести экологическую
чистоту и эстетическую привлекательность.
Традиционно дачные домики выполнены в стиле этно, кантри или
рустик, к которым деревянные автомобильные навесы подходят
больше всего.
Однако у древесины есть и ряд существенных недостатков:
- высокая чувствительность к влажности и температуре, которые
приводят к значительным деформациям;
- выгорание на солнце;
- подверженность биологическим поражениям: грибок, плесень,
гниль,
грызуны.
Частично все эти проблемы можно решить использованием специальных составов строительной химии, но обработку необходимо
производить систематически – раз в год, а стоят качественные
составы весьма недешево.
Металл – более долговечен, прочен и неприхотлив в эксплуатации.
Однако использование металлических стройматериалов для всех
элементов автомобильного навеса нецелесообразно по целому
ряду причин:
- во-первых, высокая конечная стоимость автомобильного навеса;
- во-вторых, крыша из металлочерепицы без соответствующего
основания из досок будет чрезвычайно громко звенеть от любого
дождя.
- в-третьих, металл также требует периодической обработки, пусть
и не столь частой.
Больше всего автомобильные навесы из металла подходят к стилям
ампир, классический и викторианский. Кованые элементы в составе
автомобильного навеса говорят не только о хорошем вкусе хозяина,
но и о его социальном статусе.

Вы совсем недавно купили квартиру и хотите ее сделать уютной и обустроенной.
Лучшим решением для вас станет мебель на заказ, которую вы сможете приобрести в специализированной компании по изготовлению мебели. В Клину таких
фирм немало, и все они качественно выполняют свою работу. Вы даже можете
сходить в несколько компаний, обсудить то, что вам нужно, сравнить цены и уже
на основе этой информации принять решение.

Но сначала давайте рассмотрим
преимущества мебели,
сделанной на заказ.
1. В первую очередь, мебель будет сделана по вашему индивидуальному заказу, и такой больше ни у кого не будет. Вы
сможете воплотить самые изысканные дизайнерские решения
в шкафах, тумбочках, полочках и даже кроватях. Изготовители
мебели все сделают так, как вы захотите. Мастера предложат
не только различные комплекты мебели, но и разнообразие
цветовой гаммы. Ваша мебель необязательно должна быть
темного или белого цвета, она может быть и красной, и зеленой, и ярко-желтой, и даже фиолетовой. Все зависит от
вашей фантазии.
2. В вашей комнате, ванной, гостиной или кухне не будет ни
одного лишнего угла. Все пространство будет работать. Ведь
перед тем, как составлять проект будущей мебели, замерщики
выезжают в квартиру или дом и снимают мерки, затем заносят
их в компьютер и на основе этих данных подготавливается проект расстановки будущей мебели с учетом ваших пожеланий.
3. Очень удачно с заказанной индивидуально мебелью смотрится любая комната, но особенно детская, в которой вашему
ребенку приятно находиться. А если детская комната совсем
маленькая, то в ней нужно не упустить из виду ни одного
сантиметра площади. Например, даже для одного ребенка
можно заказать двухъярусную кровать. В ней наверху расположится само спальное место, а внизу можно расположить
полочки, шкаф и, например, письменный стол, который можно
выдвинуть, удобно поставить, а потом снова убрать. Если у вас
двое детей, а детская для них одна, то вам понадобится двухъярусная кровать на два спальных места. В этом случае рабочую
зону со столом нужно оборудовать в другом месте комнаты,
желательно возле окна, потому что вашему чаду потребуется
много света, когда он станет делать домашние уроки.

4. Очень удачно в вашей квартире расположится шкаф-купе.
Он хорошо впишется как в спальню, так и в прихожую. Шкафкупе - отличная возможность спрятать весь ваш гардероб в
одном месте. Шкаф можно сделать любой длины, ширины и
глубины. Многие предпочитают дверцы шкафа-купе оборудовать зеркалами во весь рост. Такой шкаф зрительно увеличит
вашу комнату. Кроме того, зеркало всегда нужно для самих
домочадцев.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ АДВОКАТА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
г. Клин, ул. Ленина, 45/20, оф. 2

8-910-488-30-44, 8-903-700-51-83
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317

д.26»Б». От и До цокольный
этаж 8-929-933-61-18

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

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

■ ДЕД МОРОЗ и Снегурочка
поздравят детей и взрослых89267143348

МЕБЕЛЬ на заказ кухни шкафы купе мойка из камня в по■ АНТЕННЫ. Видеонаблюдение.
дарок т. 8916-490-21-29
Триколор НТВ+ МТС ТВ телекарта цифровое эфирное ТВ Интер- ■ МАССАЖ медицинский классический спортивный. Опытный
нет ремонт компьютеров телефонов. Гарантия! ул. Гагарина, медработник т. 8909-157-92-35

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
от 950руб. маникюр Shellac
8963-990-90-99
■ ОТДЕЛКА ремонт
8929-641-90-41
■ ОТКРЫТ набор учеников 1-4
кл. для групповых занятий по
рус. яз., мат-ке, окр. миру, запись по тел. 8999-975-36-42
■ ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-0190
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ мет. дверей врезка замена замков.
т. 8926-596-50-89
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

любой сложности на дому
8-903-976-15-30

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ УБОРКА квартир
8903-213-83-92
■ УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и неприятных запахов,
8-963-771-34-32
■ УСЛУГИ бухгалтера,
89647833404
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ РЕМОНТ холодильников

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
(можно без о/р)

Тел. 8-906-732-77-82

В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8-903-252-41-45

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЕТСЯ
В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ

МЕНЕДЖЕР

по продажам
возможно без о/р

8-916-605-82-64

УЧЕНИКИ БЕЗ ЗНАНИЙ НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Многие помнят те времена, когда молодежь после школы выбирала работу
и со школьной скамьи отправлялась на заводы или в фабричные цеха, где
молодых работников обучали профессии на месте. В настоящее время
работодатели не заинтересованы в обучении сотрудников для своих
производств с нуля.
Обучением на производстве
могут похвастаться не все
предприятия. В основном на
работу принимают людей со
специальным образованием
по направлению образовательного учреждения и даже
со с тажем. Возможнос ти
обучения, как говорится,
«у станка» в Клину почти не
осталось. Чтобы пойти на
производс тво, например,
швеей, нужно знать основы
пользования швейной машинкой и иметь портфолио
из сшитых вещей. Придется
прийти с этим к работодателю, и он решит, достаточно
ли квалификации у пришедшего или нет. Конечно,
на всех предприятиях применяется индивидуальный
подход. Можно найти работу
и с совсем небольшим рабочим стажем и наработками на
предприятии, где специфике
работы научат на месте. На
некоторых предприятиях
этого вполне достаточно.
На клинских производствах
сейчас есть несколько форм

обучения. Все же имеется
обучение людей, не имеющих
опыта и образования, но желающих обучиться профессии на производстве с нуля. С
такими людьми заключается
ученический договор. Во
время обучения чаще всего
заработная плата выплачивается не в полном размере, так
как часть ее удерживают как
оплату за обучение, которое
может проходить как индивидуально, так и в группе,
ес ли таковая наберется.
Сроки обучения зависят от
возлагаемых обязанностей
и от самого ученика. Если он
достаточно быстро влился в
коллектив, схватывает новую
информацию на лету и уже
вполне справляется с производственными заданиями,
то сроки обучения могут сократиться до минимума. По
окончании обучения обычно
дается квалификационная
работа, после выполнения
которой рабочему присваивается квалификация и разряд
по профессии. К сожалению,

в Клину такие предприятия
можно перечесть по пальцам.
На то, чтобы брать новичков
и обучать их с нуля профессии, нужно много времени и
вложений средств. Чаще на
наших производствах ведется переподготовка рабочих
для тех, кто хочет сменить
профиль работы или расширить его. Обучение проходит примерно так же, как
и для новичков. Только сроки
короче и условия оплаты
другие. В Клину еще такими
производственными курсами
занимается Центр занятости
населения. Предприятие,
фирма отправляют своего сотрудника на переподготовку
в центр, специализирующийся на этом, и оплачивают его
обучение.
В целом обучение на предприятии или на производс твенных курсах дает
огромный плюс работникам
и работодателям, которые
обучают именно тех своих будущих сотрудников, которые
в действительности нужны

предприятию. Конечно, такое обучение практикуется
только в крупных фирмах и
на больших производствах.
Индивидуальные предприниматели - владельцы мел-

ких цехов вряд ли смогут
себе позволить обучать работников. После обучения
на производстве обычно появляется лишь новая запись
в трудовой книжке. Но ни-

какой «корочки», подтверждающей профессиональный
разряд или квалификацию,
не выдадут.

ВАКАНСИИ
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СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
КЛИНА
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-578-50-27
■АВТОМОТОРИСТ, электрик,
з/п 50%, т. 8-915-218-35-57
■АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8903-274-11-55
■АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■АССИСТЕНТ стоматолога на
подработку вторник суббота,
т. 8-926-444-26-26
■В МАГАЗИН кассир и администратор, т. 8-916-290-63-41
■В СВЯЗИ с расширением прва: скорняки, портные верхней одежды о/р желателен.
8916-609-8588
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44
,8-926-349-30-00

■ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/
авто и на авто фирмы
т. 8-919-990-27-75
■ВОДИТЕЛИ кат «С и Е» без
в/п, т. 8-966-074-12-10
■ДВОРНИК График работы 6/1
с 7.00 до 13.00. З/п 15000 руб.
8495-980-11-33, 8-49624-90100, 8-919-760-98-35
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДИСПЕТЧЕР в такси, З/п 30
тыс.руб., т. 8-919-990-27-75
■ЗАО ВОДОКАНАЛ на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ КИПиА - 45тр.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту

и обслуживанию эл. оборудования - 45тр. ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию
на уч-ки п.Шевляково - Зубово, п. Чайковского, обращ.
по т. 585-25
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■МАЛЯР порошкового напыления с опытом работы. З/плата
высокая 8903-138-53-09
■МАЛЯРЫ, обивщики мебели,
столяры-краснодеревщики
на потоковое производство
мебели в д. Ямуга, зарплата
высокая стабильная соцпакет
т. 8903-213-53-16
■МАССАЖИСТ мед. образование, знание и практика
антицеллюлитного массажа.
Выход под запись клиентов,
з/п сдельная. Возможно со-

вмещение с другой работой
8926-402-70-03
■МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей т. 8903-274-11-55
■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты в г. Клин требуются
охранники. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
8-977-759-49-13
■ОФИЦИАНТ 89260266330 зв
12до22
■ПАРИКМАХЕРЫ, администратор. Сдается место маникюр,
кабинет косметолога т. 8-926306-75-82

собаками строго без в/п. Гр/р.
2/2, з/п 1200руб/день обуч.
3дн.-500р.т. 8-916-756-77-78
пн-сб с 10.00 до 18.00
■СБОРЩИК, оператор станков
с ЧПУ (с обучением), рабочий.
Зарплата от 50000р. 8999-98928-46 Леонид
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99

■СРОЧНО охранник лицензия з/п 2000-2500 р/с.
8915-250-79-79
■СТЕКЛОДУВ с опытом
работы зарплата высокая
8-903-799-10-52
ТРЕБУЮТСЯ установщики т.
8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИК металлических дверей 8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ПОВАРА, посудомойщицы,
■СПЕЦИАЛИСТ по слабоофицианты, т. 8-909-638-19-50 точным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
■РАБОЧАЯ(ИЙ) по уходу за
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
животными (собаки кошки)
8-963-772-41-32
энергич., ответст., любовь к
животным, умение общаться с

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ЯНДЕКСТАКСИ требуются
водители на авто компании
8-9670190190

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 1-К.КВ ул. Волоколамское
ш, д.17а, 31кв.м. 1 эт. ц.1500.
8-967-107-65-24

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

торг 8-967-107-65-24

8-967-107-65-24

■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
8-967-107-65-24

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи ■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-499-490-47-01
8-967-107-65-24

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

■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол.
ДАЧИ / ДОМА
хор. сост. большая лоджия
кирп. дом вся инфр. срочно
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп.
Лавровская дорога,2, бал■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
кон хор. сост. ц. 2300000 р.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец
■ 2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.
8-967-107-65-24
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м.
свет ухоженная ц. 1000т.р.
окна ПВХ, СУС, балкон ц.
8-967-107-65-24
2400т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская,
кирп. Солнечногорск ПМЖ
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р.

■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,
Петров. с/о 8-915-195-61-19

■ УЧ-К ЛПХ Ильино.
8903-194-6605

КУПЛЮ
Клин, район

■ ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. Западный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24 ■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ или часть дома, можно
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ветхий 8-962-904-16-52
во ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
СДАМ
Голубое (экологически чистый
Клин, район
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-967107-65-24
■ 1-К.КВ Акуловская слобода
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот. на длит. срок есть мебель и быт.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
техника 8-903-201-57-43
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад тепли- ■ 2 КОМНАТЫ в 3-к.кв. в центре
т. 8-903-011-82-41
цы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.

■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей
■ 2К.КВ центр все
есть9165367268
■ КОМНАТУ гр.РФ нов.
8906-735-8675
■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50

СНИМУ
Клин, район
■ СНИМУ жилье
т. 8-967-108-01-12

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-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
■КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТО-ПРОДАМ
■ПЕЖО-307 2005 г.в. 2 владельца отлич. сост.(продается
в связи с приобретением нового авто) 89037324384

АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593
■А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия переезды грузчики дешево 24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-963-7191000
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ аэропор1500.
89167191000

25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТО:
ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?
как советуют специалисты, минимум
один раз в год (зависит от технического
состояния вашего авто).
По сути компьютерная диагностика
- это очень эффективный и современный способ самой тщательной проверки электронных систем автотранспорта
с целью выявления и предупреждения
неисправностей. Благодаря ей удается
получить правдивую информацию о теДля этого могут применяться как дикущем состоянии блоков управления,
лерские сканеры, так и прочие системы. деталей и узлов автомобиля.
К ним относятся OEM, мультифункциональные стенды, портативные ридеры. Как проводится компьютерная диаСовременное диагностирующее обору- гностика авто?
дование и программное обеспечение по- К бортовым системам, через диазволяют считывать и засекать малейшие гностические специальные разъемы,
изменения в работе систем управления подключают довольно сложный, с седвигателем, трансмиссией, панели при- рьезным программным обеспечением
боров и прочих. Все текущие данные сканер, который и считывает все трансдемонстрируются на одноканальном лируемые автомобилем коды.
мультиметре, причем в режиме реаль- Полученные коды расшифровываютного времени. Одновременно можно ся специалистами опять же с помощью
прослеживать до 4 графиков техпара- специальных программ, и на основе
метров, выбрав наиболее удобный вид полученной информации выносится заих отображения. Современные системы ключение о наличие тех или иных сбоев
диагностики, которые может предоста- или неполадок. Саму же компьютерную
вить только лишь сертифицированный диагностику можно подразделить на цеавтосервис, позволяют также переко- лый ряд операций, среди которых есть
дирование параметров. Делается это с и диагностика подвески. Требуется при
целью повышения мощностных характе- обнаружении автолюбителем неравнористик авто - чип-тюнинга.
мерного износа резины, стука/гула во
Как правило, компьютерная диагно- время резких поворотов или при двистика авто проводится либо тогда, когда жении на постоянной скорости, на нена панели приборов сама система диа- ровной дороге; при сносе задней или
гностирует неисправности (загораются передней оси при резких поворотах,
пиктограммы ошибок), либо когда сам преждевременном срабатывании АВС
автолюбитель отмечает некорректность или увеличении свободного хода рулев работе тех или иных узлов/систем и вого колеса.
требуется удостовериться (например,
перед покупкой авто с пробегом), в каПри компьютерном
ком действительно техническом состоядиагностировании
нии находится машина. Или же можно
проверяются:
проводить компьютерную диагностику,
• тормозная система
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АВТОКРАНЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-ВЕЗДЕХОД

Компьютерная диагностика
автомобиля - это процесс, при
котором происходит чтение кодов возможных неисправностей
на основных узлах, стирание
этих кодов и последующая их
коррекция.

Рекламная Неделька

• амортизаторы
• износ эластичных элементов
• люфт рулевых тяг и шаровых опор
• отклонение угла установки колес
• состояние сайлент-блоков
Компьютерная диагностика двигателя
проводится, если автолюбитель стал замечать, что двигатель долго разогревается, возрос расход топлива, двигатель
работает неустойчиво или плохо заводится, потерял мощность, отмечен белый или черный дым при выхлопе, присутствуют посторонние шумы, холостые
обороты понижены/повышены.
Во время диагностики
проверяется:
• система впрыска
• электроснабжение
• компрессия и т. д.
Компьютерную диагностику АКПП
следует проводить, если не включается
одна из передач, есть заметные рывки,
шумы или пробуксовка при переключении передач, увеличен расход топлива,
отмечена утечка масла. При диагностике считываются коды ошибок блока
управления АКПП, проводится оценка
показаний датчиков температуры рабочей жидкости и положения дроссельной
заслонки, а также положение селектора
АКП.
Компьютерная диагностика электрооборудования предполагает развернутое
тестирование систем управления:
• двигателя и подвески
• климат-контроля
• круиз-контроля
• систем навигации,
парковки и т. д.
• обязательную проверку электрической
системы (провода, аккумулятор, генератор, контакты).

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
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Будьте упорны, и вы
рано или поздно достигнете намеченного,
ОВЕН а пока что занимайтесь
решением возникших проблем
и не переживайте из-за того,
что все двигается так медленно.
Возможно, вам надо лучше продумать свои планы и проверить,
нет ли ошибок в ваших рассуждениях. Не пренебрегайте советами
более опытных людей.

Не все, что вы наметили
на эту неделею, удастся
выполнить точно в срок.
ТЕЛЕЦ
Возможно, звезды еще
не зажгли для вас «зеленый коридор», так что не переживайте.
Просто подождите более удобного для претворения в жизнь своих
планов момента. А он наверняка
настанет - ведь победа очень часто достается самым терпеливым.

Все идет по рассчитанному пути, только постарайтесь в трудные
БЛИЗНЕЦЫ минуты
консультироваться с более опытными и знающими людьми. Их советы
помогут избежать досадных ошибок
и найти, более оптимальный выход из положения. Напряженность
рабочих моментов будет смягчена
совместными усилиями коллег по
бизнесу. Старайтесь перед началом
любой работы наладить отношения
сотрудничества.

Постарайтесь на этой
неделе проявить свою
заинтересованность
в
РАК
работе и подойти к ней
более серьезно. Не опаздывайте,
лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у Вас появится
время ознакомится с новостями и
составить план действий на день.
Вникайте в мелочи, пытайтесь во
всем докопаться до сути. Это поможет Вам достичь хороших результатов.

Постарайтесь предусмотреть все препятствия
для достижения намеЛЕВ
ченной цели, и разработать
тактику и стратегию своих
действий на ближайшее будущее.
На этой вы закладываете фундамент
своего материального благополучия, карьерного роста и делового
партнерства. Так что, особое внимание обратите на взаимоотношения с
окружающими, коллегами и друзьями, а также на здоровье.

На этой неделе вы можете
рассчитывать на выгодные
в финансовом отношении
ДЕВА
перспективы и интересные
встречи, повышение по служебной
лестнице. Вам не придется особо
задумываться о том, что и как вам
нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтических
приключений!

На этой неделе следует
четко представлять себе
последствия своих поступков, проявите осоВЕСЫ
бое внимание финансовым вопросам. При возможности
воздержитесь в начале недели от
крупных вложений и трат, основным источником доходов останется
профессиональная деятельность,
но к концу периода появятся предпосылки новой или дополнительной работы.

Задержки и препятствия на пути реализации ваших планов вам
СКОРПИОН
не страшны, особенно,
если вы сумеете организовать свое
время и силы. Используйте мелкие неприятности, как очередной
трамплин для следующего прыжка
и постепенно добьетесь нужного
эффекта. Самое основное на данный момент - распланировать свои
действия.

Даже неудачи не станут помехой на пути
осуществления ваших
СТРЕЛЕЦ желаний. Будьте старательны и терпеливы,
занимайтесь текущими делами и
продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства
и поддержка придут вовремя, а
при должном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У
вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое.

На работе возможны небольшие неприятности,
КОЗЕРОГ
если Вы не научитесь
ладить с людьми. Ведь не обязательно быть со всеми в хороших
отношениях. Можно просто не обращать на некоторые недостатки
в поведении людей. Просто работайте, делайте свое дело, и неделя пройдет незаметно для вас, без
конфликтов и проблем.

Скорее всего, на этой
неделе вам придется изрядно потрудиться, но
ВОДОЛЕЙ
Й не стоит расстраиваться.
Приложенные вами усилия полностью окупятся деловым
успехом и процветанием в самое
ближайшее время. Не исключено,
что в конце недели вы получите
ряд перспективных предложений,
но не стоит поспешно принимать
решение.

Решать
финансовые
вопросы лучше в начале недели. В середине
РЫБЫ
недели отношениям с
друзьями и родными предстоит
пройти самые серьезные испытания на прочность. Рекомендуется
бороться с желанием «объять необъятное» и в личной жизни, и в
профессиональных делах, даже
если вас к этому будут склонять
неожиданные ситуации.

Приятного аппетита!
Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Гречка с печенью Острая закуска
из баклажанов

Ингредиенты:

Ингредиенты

Приготовление

баклажаны - 800-1 000 г
перец болгарский - 1 шт.
помидоры - 1-2 шт.
чеснок - 3 дольки
уксус винный - 1 ст. ложка
соль - по вкусу
зелень укропа - по вкусу
перец красный молотый - по вкусу
растительное масло для жарки

1. Подготовить продукты. Овощи

Приготовление

печень куриная - 400-500 г
крупа гречневая - 200 г
луковица - 1-2 шт.
морковь небольшая - 1 шт.
перец сладкий - 1/2 шт.
соль - по вкусу
растительное масло для жарки

очистить, помыть, из печени удалить
пленки.
2. Лук измельчить, обжарить на масле
до прозрачности.
3. Добавить к луку натертую на крупной
терке морковь и нарезанный соломкой
перец, немного обжарить.
4. Выложить нарезанную кусочками
печень, перемешать, обжарить в
течение нескольких минут.
5. Влить немного воды и тушить под
крышкой 7-10 минут до готовности
печени.
6. Из гречневой крупы сварить
рассыпчатую кашу.
7. Добавить в готовую кашу поджарку
из печени и овощей, снять с огня,
подавать.

1. Баклажаны помыть, нарезать

пластинами в 1 см толщиной, посолить,
оставить на 20 минут.
2. Чеснок мелко нарезать, добавить
рубленый укроп, посолить, перемешать.
Когда выделится сок, влить уксус,
перемешать.
3. Перец и помидоры без кожуры
нарезать мелкими кубиками.
4. Добавить овощи к чесноку и зелени,
добавить соль, перец, перемешать.
5. Пластины промыть от соли проточной
водой, обсушить, обжарить на масле с
обеих сторон до золотистого цвета.
6. Каждую пластинку обмакнуть в
подготовленный маринад, выложить в
глубокую посуду слоями, пересыпая
помидорами и перцем, сверху выложить
остатки заправки и оставить минут на
десять.

Суфле
из картофеля

Булочки
с корицей

Ингредиенты:

Ингредиенты:

картофель - 800 г
яйца - 2 шт.
колбаса вареная - 100 г
лук - 70 г
молоко - 100 г
сметана - 4 ст. ложки
сыр твердый - 100 г
соль - по вкусу

дрожжевое тесто
корица
сахар
растительное масло
для смазывания

Приготовление

Приготовление

1. Подготовить дрожжевое тесто и

1. Картофель с кожурой вымыть, обсушить,

2. Тесто раскатать в пласт

выложить в посыпанную солью форму и
поставить в разогретую до 180 °С на 1 час.
2. Измельченный лук обжарить на
сливочном масле до прозрачности.
3. Добавить нарезанную мелкими кусочками
колбасу, обжарить в течение 3 минут.
4. Картофель остудить, тонко срезать
верхний слой кожуры и картофеля.
5. Аккуратно вынуть мякоть, не повреждая
стенки. Кожуру отложить.
6. К картофелю добавить поджаренные лук
и колбасу, а также половину натертого на
терке сыра.
7. Желтки отделить от белков, желтки
соединить со сметаной, перемешать, влить в
картофельную массу, перемешать.
8. Белки взбить в пену, влить в массу и
аккуратно перемешать.
9. Посолить массу по вкусу и выложить в
картофельную кожуру.
10. Посыпать тертым сыром и запекать 10
минут при 180 °С.

остальные продукты.
толщиной 5-7 мм, смазать тонким
слоем растительного масла.
3. Корицу смешать с таким же
количеством сахара и тонким
слоем равномерно распределить по
пласту.
4. Аккуратно свернуть рулетом.
5. Разрезать острым ножом на
кусочки одинаковой величины.
6. Каждый кусочек повернуть
разрезом вверх, аккуратно
разделить слои, слегка
выворачивая. Оставить на противне
на 30 минут.
7. Выпекать при 200 °С в течение
25 минут до золотистого цвета.

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