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ЧЕМ ОТДЕЛАТЬ СТЕНЫ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ
ЭЛИТНЫМИ, А ГЛАВНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ
Хотите создать в своем доме оригинальный, удобный и практичный дизайн интерьера? Хочется чего-то нового и необычного?
Надоели обои на стенах, на которых постоянно что-то откуда-то
появляется, а при высокой влажности в квартире они даже хотят
отвалиться?
Тогда необходимо использовать современные и, главное, практичные
материалы для отделки стен и потолков в доме.
Таковой на данный момент является декоративная штукатурка, ассортимент которой постоянно увеличивается. Декоративные покрытия бывают разными: отличаются они составом (мелко-, средне- и
крупнозернистые), названием (Мюнхенская, Веницианская и т. д.).
На самом деле, профессионалы из одного вида покрытия могут сделать до 10 оригинальных рисунков (не считая цветовой гаммы и способов нанесения - орнамент, двух-, трехслойность).
Преимуществ у такой отделки множество. Это и слабая горючесть (а
значит, пожаробезопасность), и практичность (можно мыть мыльным
раствором, средством для мытья посуды, водой), и универсальность
(фактурную штукатурку можно использовать и для отделки ванных
комнат, и бассейнов).
Также эти материалы экологически чисты, практически не имеют запаха, ими можно работать буквально голыми руками - следы смываются водой. Декоративные покрытия не выделяют вредных веществ.
К тому же они долговечны, со временем становятся только прочнее.
Обладают звуко- и теплоизоляционными качествами. На таком покрытии не образуется ни плесень, ни конденсат (они дышащие). Да,
и еще - на ваших стенах никогда не появится трещин, что бывает при
нанесении обычной штукатурки, потому что декоративная штукатурка очень эластична.

Ну и самое главное - это престижно и очень красиво!
Фактура бывает различной: это и покрытия под дерево, мрамор, натуральный камень, «мокрый шелк», с эффектом перламутрового свечения, и многое, многое другое. Узоров можно создавать множество.
И самое главное - ее можно колеровать! Вы можете создать свои, уникальные цвета и оттенки стен и потолков.
Сейчас вы, наверное, уже подумали: да, все это хорошо, красиво,
но дорого! Можем заверить - вы глубоко заблуждаетесь. В действительности сейчас налажено производство таких материалов и в России - по испанской технологии и на их оригинальном сырье. И если
сравнить цены на обои (естественно, хорошие и качественные, пусть
даже не брендовых фирм) и на фактурную штукатурку, то выигрывает штукатурка. Причем через некоторое время можно просто покрасить ее водно-дисперсионной краской (эмульсией), можно наложить
сверху новый цвет, и стены будут как новенькие.
Мы не говорим сейчас о «венецианской штукатурке» - это самый дорогой вид фактурных красок. Да и наносить ее могут качественно
только профессионалы.
Естественно, дорога как всегда работа, но, зная секреты нанесения
подобной штукатурки, можно сделать все самостоятельно! И получается, что затраты будут только на материал. Причем получаешь
огромное удовольствие, когда все знакомые удивленно смотрят на
тебя, произнося: - И ты сделал(а) это сам(а)?
Фактурой вы можете украсить любое пространство в доме. Уместна
она в любом стиле. Да вы и не успеете заметить, как новый вид стен
внесет в вашу жизнь нотку необычности и оригинальности.
Ну и конечно же, новая и чистая аура в квартире - это ваше позитивное настроение.
Элитные стены вашему дому!

СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БРЕВНО оцилинд.
8985-245-89-77

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ БРУС профилир.
8-985-245-89-77

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

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

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8985-644-99-44

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

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

■ РЕМОНТ и отделка
8977-934-7368

■ 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
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ ОТДЕЛКА и ремонт
8929-641-9041

■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■ РЕМОНТ квартир
8977-797-16-11
■ РЕМОНТ квартир качественно
и недорого 8-905-750-76-77
■ РЕМОНТ квартир
нед.89060487506
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ САНТЕХНИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ ТОКАРНЫЕ работы
8905-544-72-77
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ МЕБЕЛЬ б/у хор.
деш.9652797181

ВСЕ ЧАСТНЫЕ КУПЛЮ-РАЗНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ■КУПЛЮ запечатанные ау-

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

диокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ КУПЛЮ отработанное масло
10р./литр 8-916-987-94-97
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ЧТО ДОМ РАССКАЗЫВАЕТ О ХОЗЯИНЕ?
Думаем мы об этом или не думаем, хотим или не хотим, но дом каждого человека создан по его образу
и подобию. Если человеку необходимо убежище от
суеты и злобы окружающего мира, дом его незаметно превращается в подобие крепости - с надежными
замками и крепкими ставнями на окнах. Если же человек, наоборот, любит общество и двери его дома
для всех открыты, то вы не найдете у него замков.
Зато вы увидите уютную гостиную, где все устроено
так, чтобы гостям было удобно и приятно.
А бывает и так, что человеку как будто вовсе не нужен дом. Он
не заботится об уюте, и квартира его - это только место, где
можно выспаться и переодеться.
А что может рассказать о вас ваш собственный дом? Представьте себе жилище, которое было бы для вас идеальным во всех
отношениях. Постарайтесь описать дом своей мечты в подробностях - где он расположен, в каком архитектурном стиле построен, какова его внутренняя обстановка.
Кому-то идеальным жилищем покажется особняк, а кого-то
вполне устроит скромная квартира в большом доме. Кто-то
втайне мечтает жить в избушке лесника, а кому-то хочется иметь
виллу на берегу океана. Может быть и так, что идеальным жилищем для человека станет средневековый замок с разводным
мостом и пушками.
Что выбрали вы? Дом за городом, например, или дом в центре
города? Ваше желание жить подальше от людей или, наоборот,
в самой гуще их говорит о том, насколько вы общительный человек.
Если вам больше нравится старинная архитектура, то свой дом
вы, скорее всего, обставите антикварной мебелью. Это говорит
о том, что ваши вкусы несколько старомодны, но зато вы цените надежность, прочность, красоту. Вы довольно романтичны,
и вашей душе близки идеалы прошлого. Современность вас не
очень-то устраивает, но с ней приходится мириться.
Естественно, что человек, идущий, как говорится, в ногу со
временем, думающий только о сегодняшнем и завтрашнем дне,
всегда предпочтет современный стиль и в архитектуре, и в обстановке дома.
Бывает, однако, и так, что человек выбирает, например, современный внешний вид для своего дома, а изнутри обставляет его
по старинке, или наоборот. Это свидетельствует о двойствен-

ности души, о противоречивости того, что вы демонстрируете
окружающим вас людям, и того, что таите глубоко внутри…
Роскошь, как ни странно, любят не все. Каждому, конечно, приятно посидеть на диване с бархатной обивкой и выпить чаю из
чашечки китайского фарфора, но далеко не каждый человек
согласится постоянно жить среди такой обстановки. Аскету,
например, вполне достаточно стола и кровати, обилие вещей
будет его даже раздражать. И люди, погруженные в свой внутренний мир, как правило, обращают мало внимания на то, что
их окружает, - были бы только четыре стены, защищающие их
уединение.
Артистичные люди украсят свой дом зеркалами и забавными
безделушками. Осторожные и подозрительные никогда не забудут о прочной двери и решетках на окнах. Общительные люди
в первую очередь позаботятся о том, где и как им принимать
гостей. Занятые умственным трудом не смогут обойтись без отдельного кабинета.
Чем больше у человека интересов, тем больше самых разнообразных, порою даже и неожиданных вещей будет у него в
доме. Комнаты для гостей, детские комнаты, книги, места для
собаки и кошки, чердаки и подвалы, темные чуланы, лесенки
и повороты, картины и цветы, кладовки и внутренние дворики
- что из всего этого вам хотелось бы иметь в вашем идеальном
жилище?
Каждая деталь, каждая мелочь, которая придет вам в голову,
будет отражением какой-то черты вашего характера, отражением вашей души. И чем богаче ваш внутренний мир и ваша
фантазия, тем больше подробностей вы сможете рассказать о
своем доме и о самом себе.
Если задать этот вопрос родственникам и друзьям, можно услышать подчас очень интересные и неожиданные ответы. Может
оказаться, что кому-то дом вовсе не нужен - этот человек может
жить под кочкой, прикрывшись листочком. А кому-то нужен ни
больше ни меньше как… Эрмитаж или Лувр.

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

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

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ ОГЭ ЕГЭ
8903-127-27-96
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ АНТЕННЫ: Триколор НТВ+
эфирное установка ремонт
89175143025
■ БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт
раб. Ведение полного учета
ООО ИП все реж. налогообл.

89629890084

с 9 до 19

■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер стаж
более 10 лет 8928-818-01-41
Алексей

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, т. 8-916-773-03-54

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ РЕАЛИЗАЦИЯ материнского
капитала, работаем в строгом
соответствии с Федеральным
законом 250 статья 7 пункт 6.1,
т.8909-958-46-71
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68

■ СБОРКА мебели на дому
т. 8-919-067-88-04
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

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

■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

ТРАКТОРИСТ
з/п 35 000 р.
гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р.
гр. р. 6/1

8(965) 331-11-63

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

фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89

■ В МАГАЗИН разливных напитков ПРОДАВЕЦ,
8-926-477-92-95

■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■ В ОТЕЛЬ «Клевер» требуются горничные. Обязанности:
уборка служебных помещений,
уборка номерного фонда.
График работы: 5/2, с 9.00 до
18.00 и 2/2 с 8.00 до 20.00.
Официальное трудоустройство. З/п от 20000 руб. 8495980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
■ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон «Новый Клин» срочно
требуется мастер-универсал
8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери. Опыт работы. Знание
Word Exel. 8-985-762-11-54
■ ДОМРАБОТНИЦА с проживанием (таджикистан узбекистан)
8965-386-55-55
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
на работу электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы
на территории г. Высоковск
8903-973-97-14
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график
2 через 2 наличие медсправки
обязательно 8-963-770-74-97
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию в г. Клин Солнечногорск

требуются: рабочие цеха, механик, электрик 271-10, 246-04,
89161622660
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■ НА БАЗУ отдыха работник
с проживанием без в/п,
8926-870-7026
■ ООО ФИРМА БАСТИОН в магазин стройматериалов Клинского р-на требуются ПРОДАВЦЫ
(можно пенсионеры) т. 8-901523-48-32, 9-01-72, 9-01-74

■ ОХРАННИКИ т. 8-909-971-1017, 8-903-172-91-53
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ ПОВАР т. 8-919-961-20-66
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПОВАРА, посудомойщицы,
официанты, т. 8-909-638-19-50
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, уборщица,
т. 8-963-770-97-02
■ РАБОЧИЕ строительных
профессий работа в Клину
8919-968-80-07

■ ОПЕРАТОР поломоечной маши■ РАБОЧИЕ строительных спены в ТЦ Дарья (мужчина) гр.р.
циальностей т.8-963-612-20-07
2/2 оформление по ТК РФ. З/п
звонить с 9.00 до 17.00
16 т.р. 8-925-043-25-84
■ ОФИЦИАНТ
8968-983-8848 с 12.00
■ ОХРАННИКИ с лиценз.
срочно з/п 2,5т.р/сутки.
8-915-250-79-79

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ по отоплению,
сантехники маляры, зарплата

договорная 8915-002-4921

30т.р. т. 8-964-775-94-05

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

■ ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
■ УБОРЩИЦА помещений в приют жив. 8-925-866-26-64
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ФЛОРИСТ в магазин цветы с
опытом работы 8909-965-19-53
■ ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу сотрудницу в
стиральный цех т. 2-15-79
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ШВЕЯ, портной в ателье з/п от

ВАКАНСИИ
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МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

УСТАНОВЩИКИ ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы
Тел. 9-93-07

Тел. 8-985-220-02-22

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ
ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ»
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

■
■
■
■
■

ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ

СОТРУДНИК
Ка
Какими качествами он должен обладать?
Владеет иностранными
языками, прост и приятен
в коммуникациях
ациях
Трудности не
вгоняют его в
ступор, хороший
командный игрок

Вписывается в
корпоративную
культуру

Быстрый, владеетт
многими ценными
и
навыками

Способен делать
сверхусилия, если
того требует дело

Разносторонне квалифицированный:
при случае может делать работу других
сотрудников

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)

Всегда внимательно
слушает
Так
Та же предан идее,
как
к и вы - за дело
болеет душой

Снимает с вас
проблемы, а не
добавляет
Сильный и
надежный - может
поддержать вас в
трудную минуту
Гибкий, легко
и быстро
адаптируется к
новым вводным

Психически
П
здор
здоровый
и зрелый

После того как вы
правильно составили
свое резюме и разместили его на всевозможных площадках
(сайтах по поиску
работы), наступает
самый ответственный
этап - прохождение
собеседования на подходящую вам вакансии у потенциального
работодателя. Есть
несколько важных
моментов, на которые
следует обратить особое внимание, чтобы
не попасть впросак.
Вам будет намного проще
проходить собеседование,
если внутренне вы будете
расслаблены и будете понимать, что помимо этой вакансии существуют еще десятки
других. Внутри вас должна
быть твердая уверенность в
том, что вы являетесь профессионалом в своей деятельности и полностью соответствуете требованиям,
предъявляемым к соискателю данной вакансии.
Вы найдете работу! Рано
или поздно, сегодня или завтра - это всего лишь вопрос
времени, вашей настойчивости и вашего умения проходить собеседования без
волнения, которое мешает
вам показать свое истинное
лицо.
БУДЬТЕ ЕСТЕСТВЕННЫ
Не играйте никакие роли,
не обманывайте и не врите
о себе. Ложь и фальшь хорошо чувствуется другими
людьми на каком-то подсо-

знательном уровне. Особенно хорошо чувствуют обман
сотрудники отделов кадров
- ведь они каждый день проводят собеседования и научились распознавать людей.
ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО
НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ
НОВУЮ РАБОТУ
Если на ваше резюме очень
мало откликов или вас не
приглашают на собеседование, то это означает, что вам
с сегодняшнего дня надо заниматься процессом поиска
работы более плотно! У вас
должен быть обычный восьмичасовой рабочий день,
полностью
посвященный
поиску подходящих вакансий, переделыванию своего
резюме под требования потенциального работодателя,
наполненный переговорами
и собеседованиями. В противном случае вы рискуете
попасть в болото повседневных житейских дел: мелкие
домашние хлопоты, готовка
обеда, бесцельное хождение по квартире и серфинг
по интернету. Это очень
сильно расхолаживает, и
вы теряете из виду свою
первоочередную задачу поиск нового постоянного
источника дохода для себя
и своей семьи. Домашними
делами занимайтесь только
вечерами и в выходные дни.
У вас должен выработаться
такой режим дня, как будто
вы ходите на работу. Итак, с
сегодняшнего дня все внимание - на поиск работы.
Поставьте себе цель проходить одно-два собеседования в день.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

107-65-24

Клин, район

■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская (Акул. Слоб.) д.54 к.2,
3/4эт. лодж. отл. евроремонт
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24

КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ квартиры
от застройщика г. Высоковск
ул. Ленина д.4. Ввод в эксплуатацию июль 2019г. 8-916-12275-73, 8-916-523-11-56

■ 2-К.КВ 62 кв.м. 6/9эт. Профсоюзная, 17, заст. лодж.
отделка от застр. кух. 11кв.м.
ц.3800. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. 54кв.м. на 10 п-ке посредникам не беспокоить цена
2500000, 8905-725-04-53
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц.
2500т.р. 8-967-107-65-24

■ 1-К.КВ д. Слобода, 3/4эт.
38кв.м. лоджия сост. среднее ц. ■ 3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.
изол. балкон 8-915-023-07-00
1000т р. 8-967-107-65-24
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
Покупка. Продажа. Участки.
8-915-023-07-00
Дома. Дачи. Квартиры. Комна■ 1-К.КВ с ремонтом, собты. 8-499-490-47-01
ственник пос.Шевляково
АГЕНТСТВО недвижимости АэН8926-837-18-32
БИ. Покупка продажа аренда.
■ 1-К.КВ. в п. Решоткино ремонт СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимомебель 1380т.р. 8926-093-91-20 сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстякоофис 103, 915-023-0700
во (5 мин. Солнечногорск) изол.
хор. сост. большая лоджия
кирп. дом вся инфр. срочно
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиц.2100т.р. т. 8-905-500-66-24
ры комнаты участка дома дачи
■ 2-К.КВ 46кв.м. кирп. Лав8-499-490-47-01
ровская дорога, 2 балкон
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 48кв.м. ул. Клинская,
50, к.3 (Акул. Слоб) 2/4эт.
изол. лоджия ц. 2750т.р, 8-967-

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

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства 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» 8 сот.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
2800т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
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 ПМЖ 10 сот. мкр.
Западный ц. 2600т.р.
8-967-107-65-24
КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп.
(2016 г. поcтройки) д. Полушкино Клин. р-н ПМЖ все
коммуникации 17 сот. баня 2
эт., 8903-610-9471 Анатолий
8905-727-7285 Дмитрий

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый р-н) ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) 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

РАЗНОЕ
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех
920кв.м. 40 соток в д. Малеевка
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
■ 2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
■ 2К.КВ центр все
есть9165367268
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
■ 1/2 ДОМА 2-3чел. гараж все
есть собст.8903-129-10-76

СНИМУ
Клин, район
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45
АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТО-ПРОДАМ
■ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896
■ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ
т.8903-007-68-98

АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04
■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
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■ВЫВОЗ мусора грузч
89154226327
■ГАЗЕЛЬ + грузчик
8915-422-6327
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл

ОБЗОР КРАСОК
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Итак, какие же существуют разновидности красок для автомобилей, в чем их принципиальные
отличия, и какую автоэмаль лучше выбрать для своего авто.
МАТОВАЯ КРАСКА
Матовая автоэмаль – вид автомобильной краски, характеризующийся блеском на солнце и отсутствием отражающих качеств. Такое покрытие наносится одним тоном по всему автомобилю. Смотрится
весьма интересно. Для исключения блеска покрывается лаком матового вида. Стойкость к повреждениям будет зависеть от лака, который будет наносится на краску. По цене и способу покраски
практически не отличается от глянцевой и матовой.
МЕТАЛЛИК
Металлик - самый распространенный вид автокраски. Она используется автомобильными заводами
для покрытия всех современных автомобилей. Она недорога, проста для эксплуатации и очень неплохо смотрится, поэтому и популярна. Данное покрытие начинает блестеть на солнце и имеет хорошие
отражающие свойства. После покраски на металлик наносится глянцевый лак, который создает дополнительные блеск и отражение.
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
Акриловая автоэмаль – самый бюджетный вариант. Проще не бывает. Ей красят хозяйственные
объекты, такие как стены, двери и т.д. Она не блестит, не отражается на солнце, но в то же время не
является матовой. В давние времена ей красились автобусы на российском автопроме, но на сегодняшний день для покраски автомашин она больше не используется. Этот тип очень прост в применении –можно без специальной подготовки нанести обычной кисточкой.
ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА
Глянцевая краска сильно схожа с металликом. Отличие заключается в том, что ее блеск на солнце намного сильнее. По цене дороже металлика, поэтому и применяется реже. На заводах практически не
используется, но выглядит намного красивее, чем металлик.
ХРОМ
Краска хромированная – редчайшая и стоящая дороже, чем другие автоэмали. Хром – это не цвет, а отражение, как в зеркале, всего вокруг. Процесс покраски очень сложен:
нужно создать специальные условия, иметь специальное оборудование, да еще и проводить всю
процедуру при высоких температурах. Далеко не каждый автосервис предлагает такую услугу. Но
несомненный плюс данного вида, естественно, - шикарный вид.
Хамелеон
Автокраска «хамелеон» – также уникальная, очень дорогая и потрясающая на вид. Такое название
даже не требует объяснения, и так все ясно: краска приобретает цвет в зависимости от окружающего
мира. Хамелеон, наверное, еще реже, чем хром. Увидеть его можно практически только на выставках.
Выберите для себя самый подходящий вид, и пусть железный друг радует ваш взор своим потрясающим новым обликом.

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

8-910-453-06-94
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТО
 ГОТОВИМСЯ В ПУТЬ
Л

юбителей различных видов туризма всегда было
великое множество. Пока
мы не можем похвалиться
лидирующими позициями,
но хочется заметить, что
любителей автомобильного
туризма и путешествий на
авто в нашей стране с каждым
годом становится все больше
и больше.
Готовясь провести отпуск, путешествуя за рулем своего автомобиля, не следует
забывать о том, что для того, чтобы его провести не столкнувшись с внезапными проблемами, авто к данному, приятному во всех отношениях мероприятию необходимо
тщательно подготовить.
Багажник машины нужно укомплектовать не только спиннингами, масками и ластами,
но и запаской, домкратом и тому подобным.
Лучше всего перед отправкой в путь провести качественную диагностику машины,
обратившись в сервис.
В список диагностических работ сервиса входит проверка работы и устранение неисправностей ходовой части автомобиля, его тормозов, рулевого управления, световой
сигнализации, а также системы климат-контроля.
• Ходовая часть вашего авто, эффективность работы его амортизаторов, колес, руля,
тормозной системы проверяется при помощи вибростенда и другого специализированного оборудования.
• Затем проводится проверка состояния всех резинотехнических деталей, наличие
люфтов, проверка уровня износа тормозных дисков и колодок. В случае если выработка данных деталей выше допустимой, они подлежат парной замене.
• Также проверяются все рабочие жидкости - наличие, уровень и техническое состояние моторного масла, антифриза, тормозной жидкости. В дороге это становится
особенно актуально.
• Затем проверяется состояние кондиционера, при необходимости проводится его
дозаправка фреоном. Проверяется испаритель, меняется фильтр салона автомобиля,
чтобы путешествие было максимально комфортным.
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Приятного аппетита!
Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Суп-крем из
Мясо аппетитное
цветной капусты

Рисовая каша с Запеканка мясная
томатом и сыром с картофелем

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

цветная капуста - 500 г
морковь крупная - 1 шт.
картофель - 2-3 шт.
бульон мясной - 1,5-2 л
сырки плавленые - 2 шт.
жирные сливки - 3 ст. ложки
соль - по вкусу

свинина
ветчина
сыр
яйцо - 1-2 шт.
мука
панировочные сухари
соль - по вкусу
пряности для мяса
растительное масло для жарки

рис - 1 стакан
томатный соус - 1/2 стакана
сыр - 30 г
сливочное масло - 3 ст. ложки

свинина или говядина - 500 г
картофель - 1 кг
лук - 1 шт.
мука - 1 ст. ложка
сливочное масло - 2 ч. ложки
помидоры - 1-2 шт.
соль - по вкусу
перец - по вкусу
лавровый лист - 1-2 шт.

Приготовление
1. Очищенные морковь и картофель
целиком отварить в бульоне в течение 15
минут.
2. Добавить разобранную на соцветия
капусту, посолить и варить до
готовности овощей (10-15 минут).
3. За несколько минут до окончания
варки добавить сливки и натертые на
крупной терке сырки.
4. Суп немного остудить. Овощи, кроме
моркови, переложить в блендер,
добавить бульон (такое количество,
чтобы суп получился нужной густоты),
измельчить в пюре.
5. Морковь измельчить в блендере
отдельно, добавив немного бульона.
6. Наливать в тарелки понемногу,
чередуя овощное и морковное пюре
(класть по нескольку столовых ложек в
середину тарелки).

Приготовление
1. Подготовить продукты.
2. Кусочки мяса отбить очень тонко.
3. Мясо посыпать пряностями, оставить в
холодильнике на несколько часов.
4. На одну половину ломтика мяса
положить по тоненькому кусочку ветчины,
сыра и накрыть еще одним ломтиком мяса,
закрепить зубочисткой.
5. Запанировать в муке, обмакнуть во
взбитое яйцо, запанировать в сухарях.
6. Выложить в разогретое масло.
7. Обжарить с обеих сторон до золотистого
цвета.
8. Обжаренное мясо довести до готовности
в разогретой духовке.

Приготовление
1. Подготовить продукты.
2. Рис промыть в холодной воде,
отварить в подсоленном кипятке
5 минут, откинуть на дуршлаг.
3. Масло растопить в сковороде,
выложить рис.
4. Обжарить рис до золотистого
цвета.
5. Добавить томатный соус,
слегка обжарить, посыпать
тертым сыром, перемешать и
подавать.

Приготовление
1. Мясо отварить в подсоленной воде до
готовности, картофель очистить, отварить в
подсоленной воде, нарезать кружочками.
2. Мясо остудить, нарезать небольшими
кусочками, лук нарезать полукольцами,
обжарить на сливочном масле до прозрачности.
3. В обжаренный лук добавить муку, обжарить,
добавить 1,5 стакана бульона, перемешать.
4. С помидоров снять кожицу, нарезать
кубиками, обжарить до выпаривания жидкости,
добавить в бульон.
5. Соус посолить, поперчить, добавить лавровый
лист. Накрыть крышкой, тушить 15 минут.
6. В форму для запекания влить немного
полученного соуса.
7. Выложить кусочки мяса.
8. Затем выложить слой картофеля.
9. Полить оставшимся соусом картофель.
Запекать в духовке при 180 °С около получаса.

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