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ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53

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
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы 8968-59576-76
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи т.
8-906-157-77-74

■БУРЕНИЕ скважин на воду недорого
т. 8985-644-99-44

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

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ПЛИТКА тротуарная пр-во, укладка
903-299-63-63
■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331

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

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

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир, ванных
комнат, мелкий ремонт - электрика, сантехника, установка
дверей и др. 8903-516-39-42
Алексей

любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■РЕМОНТ отделка
8906-048-75-06

■СТРОИТЕЛЬСТВО отделка
. 8-965-186-12-89

■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959

■РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы качественно в срок
8966-312-61-91

■ФУНДАМЕНТ 1 день 9
03-299-63-63

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31

■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■РЕМОНТ и строительство полный спектр услуг
8-925-140-84-74

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■РЕМОНТ кв клинские
89263484575

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

■ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797
■КЛАДБИЩЕ пл.
8926-722-7876

Ткань или пленка?
Выбор есть!
Натяжные потолки не теряют своей популшярности, а технологии их изготовления не
стоят на месте, а двигаются семимильными
шагами. Например, наряду с поливинилхлоридными потолками уже производятся тканевые потолочные покрытия. ПВХ-потолки лучше
изучены за много лет их установки. На пленку
проще нанести изображение, и потому к услугам потребителей предлагается почти неподсчитываемое разнообразие цветовой гаммы
плёночных потолков и возможностей для
фотопечати. К тому же если стоит задача защитить помещение от протечек, то практичнее
монтировать ПВХ-потолок, потому что после
его залива монтажники натяжных потолков
аккуратно лишь спустят с него воду и заново
натянут полотно из пленки ПВХ. Тканевые же

потолки способны удерживать некоторое количество жидкости, однако из-за нее провисают, теряют вид и ткань восстановлению не
подлежит, то есть потолок приходится натягивать новый. При этом тканевые потолки проще
в монтаже, так как не требуют нагрева.
Если нужно смонтировать натяжной потолок
в просторной комнате, то нелишне тщательно
изучить ассортимент тканевых потолочных
покрытий, потому что они изначально шире
плёночных. И это обстоятельство позволяет
декорировать всё помещение единым бесшовным полотном. А еще тканевые потолки лучше подходят для помещений, где температура
может опускаться ниже нуля, поскольку они
не теряют эластичность в морозы.

■РЕМОНТ квартир недорого т. 8-965-151-45-52,
8-966-149-91-82

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555
■СТРОИМ дома бани сайдинг

■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

В санузлы идут
радостные оттенки
Интерьерная мода ванных и санитарных комнат меняется не столь быстро, и качественно
отремонтированная или обновленная ванная
остается актуальной не одну пятилетку. Тем
не менее, ежегодно дизайнеры и производители отделочных материалов, мебели и оборудования для туалетных комнат разрабатывают новые тренды. Например, международный
институт цвета Pantone назвал коралловый
цвет главным в этом году, и на смену темным
и насыщенным цветам призывает теплые и
радостные оттенки. Хотя остается злободневным и лососевый, приглушенный розовый, а в
дополнение к ним – шафрановый, горчичный
и зеленый. Поэтому при выборе плитки для
ванной комнаты, больше внимания следует
уделить плитке теплой палитры, чтобы следовать моде и добавить позитивного настроения
в ежедневные спа-процедуры. Следует лишь

учесть, что при недостатке естественного света в санузле бежевый цвет может смотреться
тускло и восприниматься как грязно-белый.
Несмотря на то, что в продаже предлагается немало округлых и полуциркульных форм,
по-прежнему остается актуальной правильная геометрия в интерьере санитарных помещений. Уже не один год бесспорным хитом
дизайнерских выставок остается крупное
овальное или круглое зеркало с легкой тонировкой. Дизайнеры же для того, чтобы тонированная зеркальная поверхность не искажала отражение, советуют размещать на стене
композицию сразу из нескольких зеркал разной фактуры. Причем такой декор предлагается не только для санитарных узлов, но и
для любых помещений в доме от прихожей
до гостиной.
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Мозаика своими
руками: декорируем
блюдо
Мастер-класс

Материалы
и инструменты
• круглое блюдо из бамбука
или дерева
• остатки облицовочной
плитки
• затирка для плитки
• клей ПВА
• молоток
• клеевой пистолет
Мозаикой можно декорировать дверцы
напольного шкафчика. «Сажайте»
декоративные элементы на водостойкий плиточный клей. Выполняя
такую работу, предварительно снимите
дверцы с петель: работать удобнее на
горизонтальной поверхности. Кстати,
чтобы дверцы шкафчика после не
перекашивались, необходимо будет
учесть вес плитки и добавить петель
или делать декор частичным.
1. Простым каранда-
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■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
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

После ремонта в ванной комнате остаются разноцветные кусочки облицовочной
плитки. Используйте их для декора отдельных предметов интерьера. Так некоторые
необходимые в ванной комнате аксессуары более органично впишутся в интерьер.
Мы декорировали блюдо и вазу, но данным способом можно декорировать мыльницу или стакан для зубных щеток, короб для бытовой химии - все, что посчитаете
нужным.
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шом наметьте полосу
на поверхности блюда
(или любой другой
рисунок), в пределах
которой будет выкладываться мозаика из
битой плитки.

2. С помощью молотка
расколите облицовочную плитку, оставшуюся от ремонта, на
фрагменты. Колоть
лучше, уложив плитку
декоративным слоем
вниз. Фрагменты при
этом могут получаться произвольного
размера. Определите
необходимый размер
и наколите кусочки
нужной величины.

3. Пользуясь клеевым пистолетом (или прочным клеем), наклейте
кусочки плитки на деревянную поверхность. Выкладывайте их так,
чтобы зазоры между ними получались примерно одинаковыми. Края
кусочков не должны выступать за края блюда. Кусочки можно выкладывать как произвольно, так и по заранее определенному рисунку.

5. Разведите отдельно немного смеси, добавив в нее обычный клей
ПВА (возьмите меньше воды для раствора). Смесь должна получиться
довольно густой. Нанесите ее на край полосы, выложенной из плитки, сглаживая острые края кусочков. Смесь с клеем в дальнейшем не
должна крошиться.

4. Разведите затирочную смесь белого или любого другого цвета.
Втирайте ее в зазоры между кусочками мозаики, стараясь протолкнуть как можно глубже.

6. Когда смесь застынет, но еще окончательно не высохнет, аккуратно удалите ее остатки с поверхности блюда и плитки тряпочкой или
салфеткой. Оставьте блюдо сохнуть.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА www.supersadovnik.ru

■ЗАЛОГ недвижимости
89257657698
■КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП,
ООО 8-985-143-15-66
■РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582
■РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■РЕМОНТ стиральных машин
8-916-182-75-82
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 стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

КУПЛЮ
разное

■АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■КЕГИ пивные и т.д.
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
■ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
■СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

Несвободная
свободная
Довольно часто сейчас
квартиры предлагаются с
так называемой свободной
планировкой. «Так называемая» она потому, что в ней
нельзя, например, сделать
ванную комнату по центру
квартиры, потому что она
может оказаться над гостиной соседей снизу. Нельзя
уменьшать жилую площадь,
из кухни делать жилую комнату, объединять гостиную и
кухню, если на ней газовая
плита. Нельзя объединять
лоджию и комнату или кухню, переносить батарею на
лоджию, и делать водяной
пол от системы отопления.
Нельзя мокрые зоны создавать над жилыми комнатами
соседей снизу, если квартира не на первом этаже. Нельзя, чтобы кухня «заехала»
на туалет или жилую комнату либо туалет «заехал»
на кухню. И еще много, чего
нельзя. Поэтому понятие
«свободная планировка» всего лишь маркетинговый

ход. Впрочем, в такой квартире не нужно рушить стены
и вывозить мусор. И это, пожалуй, самый большой плюс
свободной планировки.
Конечно, есть варианты
того, что все-таки можно делать. Есть план от бюро технической инвентаризации,
на котором указаны границы
ванной, кухни, жилых зон,
стены. Эти стены и следует
возводить. Очень аккуратно,
потому что ошибки обычно
стоят дорого, особенно если
соседи снизу требовательные и капризные. К тому же
нарушать законы по перепланировке нельзя. Поэтому лучше всего обратиться
к специалисту, дизайнеру
или архитектору. Так как
дизайн интерьера – услуга
гибкая, то не обязательно
заказывать сразу весь проект. Достаточно заказать
только планировку, потому
что грамотная планировка
составляет уже половину
дизайна.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
■КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00

В АРЕНДУ

капиталом, с рассрочкой.
8-916-579-23-00

ПОМЕЩЕНИЕ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■2-К.КВ
купка. Продажа. Участки.
г.о. Клин ц.1 млн.р.
Дома. Дачи. Квартиры. Комна- 8-915-023-07-00
ты. 8-499-490-47-01
■3-К.КВ
СРОЧНЫЙ выкуп вац.2.5 млн.р. балкон
шей квартиры комна8-915-023-07-00
ты участка дома дачи
■ДАЧА Клинский
8-499-490-47-01
район 700 тыс.руб.
■ЧАСТЬ ДОМА в старом
8-915-023-07-01
центре г. Клина 56кв.м.
■ДОМ ИЖС,
газовое отопление водоц. 1,5 млн.руб.
провод канализация цен8-915-023-07-01
тральные 4 сотки земли
8-919-774-96-80

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
■КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
В ипотеку, с материнским

■1-К.КВ. 32.4кв.м. в Солнечногорском районе 1
собственник. СРОЧНО! т.
8-985-250-66-99 Елена
8916-650-34-92
Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

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

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■СРОЧНЫЙ выкуп,
8925-765-76-98

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■1-К.КВ
т. 8-963-772-31-92.

■ДОМ, дачу
8-499-490-47-01

■2-3-К.КВ
т. 8-963-771-47-76.

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■2К.КВ п. Зубово
8916-723-1458

■КОМНАТУ 8-499-490-47-01

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■2-КОМН. КВ-РА в 5 мкр-не
т. 8-965-151-58-20
■ПОМЕЩЕНИЕ 250 кв.м.
(ул.Чайковского) в аренду, свободная планировка
т. 8-903-274-11-77
■ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г. Клин - 1 и 2 этажи, разные площади
т. 8903-960-12-91
■СДАМ квартиру
8903-721-93-74

■ЧАСТЬ ДОМА
■КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. 8-903-129-10-76

Предпродажная подготовка дачи — презентуем дом с участком правильно
СОВЕТ ПЕРВЫЙ: начните с
участка! Именно его в первую
очередь увидят потенциальные
покупатели. Конечно, не стоит
лихорадочно высаживать экзотические растения и пытаться
создать фигуры из кустов за три
дня. Не поможет. Лучше просто
привести участок в порядок.
Заросли крапивы за домом?
Скосите! Сад зарос так, что не
видно кустарников — тоже косилка вам в помощь. Снесите
ветхий сарай, который только
портит весь вид участка, а те
хозяйственные строения, что
находятся в приличном состоянии — подкрасьте. Сами кустарники, деревья, виноградник —
подрежьте, подстригите.
Обязательно вывезите весь

мусор с земельного участка,
чтобы не показывать покупателям завалы спиленных деревьев и кучи листьев, если дело
происходит осенью. По газону,
если он имеется, пройдитесь с
газонокосилкой — участок сразу будет выглядеть куда более
ухоженным.
Главный совет в наведении
порядка на участке: попытайтесь поставить себя на место
потенциальных
покупателей,
окиньте родной участок максимально объективным взглядом,
подумайте, что здесь лишнее,
что сразу бросается в глаза, чего
быть не должно. Представьте,
что именно вы покупаете дачу —
хотели бы видеть здесь дряхлую
беседку с проваленным полом?

СОВЕТ ВТОРОЙ: дачный дом
можно подновить, но увлекаться капитальным ремонтом не
следует. Краска, возможно, немного новых обоев, генеральная
уборка — всё, что требуется
вашей даче перед продажей. На
вкус и цвет товарищей нет — известная поговорка. Так что ваш
новый ремонт может просто не
понравиться будущим владельцам, которых ваши дизайнерские усилия не впечатлят, а, напротив, отпугнут.
Обязательно избавьтесь от неприятного запаха сырости, если
он есть в дачном домике, проветрите все комнаты. Наведите
порядок, можно выбросить мебель, которая приехала на дачу,
потому что не могла использо-

ваться в городской квартире.
Лучше пусть предметов мебели
будет меньше, чем на покупателя упадёт дверца бабушкиного
шкафа с антресолями.
СОВЕТ ТРЕТИЙ: делайте акцент на преимуществах дачи.
Если у вас красивый вид из окон
кухни на ухоженный сад или
пруд — обязательно покажите
его. Предварительно желательно эти окна хорошенько вымыть,
можно обновить занавески, чтобы точно показать это преимущество дома в лучшем виде. Обязательно расскажите о наличии
утеплённой мансарды, бойлера,
собственной скважины для подачи воды, капельного полива и
других важных моментах, которые делают пребывание на даче

комфортным, а уход за участком
— менее хлопотным.
СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ: обратите
внимание на такие важные детали, как состояние замков на
входной двери, ступеней лестницы, если у вас есть второй этаж.
Ничто не должно скрипеть и издавать странные звуки, замки
лучше предварительно смазать,
ступени — отремонтировать,
ведь лестница является дорогостоящей частью дома. Покупатели также часто обращают внимание на состояние сантехники
(ваши краны не должны капать),
срок эксплуатации отопительной
системы, наличие мест хранения.
СОВЕТ ПЯТЫЙ: если ваша дача
— вовсе не царский дворец,

привести её в порядок просто
никак не получается, а продавать
надо — делайте упор на удачном
месте расположения. В этом плане весьма полезно встретить покупателей заранее, провести по
дачному посёлку, показать природные красоты, подчеркнуть
наличие речки или озера в пешей
доступности, причём с пляжем. В
общем, вам виднее, чем именно
славится ваш район, что можно
показать гостям. Отметьте развитую инфраструктуру, покажите,
где находятся аптека и супермаркет. Возможно, потенциальных покупателей заинтересует
именно ваш участок земли, а дом
они захотят сделать под себя «с
нуля». В таком случае расположение надела будет играть решающую роль.

Полиция

Экспертной службе МВД РФ – век
Ни одно расследование преступления, будь то убийство, кража или служебный подлог, не обходится без
работы экспертов-криминалистов. Их труд кропотлив и увлекателен, требует колоссальных затрат
времени и обширнейших знаний. 1 марта экспертнокриминалистическая служба России отмечает 100летие со дня образования.
История
экспертнокриминалистического подразделения в Клину началась
в мае 1958 г., когда на службу в отдел милиции исполкома клинского городского
Совета пришел младший
лейтенант милиции Николай
Кузнецов. В то время его работа значительно отличалась
от нынешней и сводилась к

фотосъемке наиболее значительных происшествий,
помощи оперативным работникам в формировании картотеки, дактилоскопической
регистрации и фотографированию
преступников.
В 1973 г. в оперативнотехническое отделение при
клинском отделе милиции
ГУВД по Московской об-

ласти после службы в рядах
Советской Армии пришел
Сергей Григорьевич Хмыз,
впоследствии
возглавивший отдел по экспертнокриминалистическому обеспечению, проработав в нем
более тридцати лет. Многие
из тех, кто сейчас работает в
этом подразделении, считают
его своим наставником и учителем.
Сейчас в отделе трудятся
11 человек. Основной костяк
подразделения составляют
сотрудники, стаж работы
которых составляет более
10 лет. Клинские эксперты-

криминалисты грамотно и в
кратчайшие сроки проводят
необходимые исследования
и экспертизы по уголовным
делам, оказывают следователям и дознавателям помощь
в следственных действиях,
осмотрах и изъятии вещественных доказательств. Для
этого сегодня на вооружении
экспертов – компьютерная
техника, электронные базы
данных дактилокарт и следов рук, обуви, фотокомпозиционных портретов по совершенным преступлениям,
которые помогают и ускоряют
проверки, раскрытие преступлений. Но последним этапом

Один из опытных криминалистов клинского отдела по
экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД РФ –
Дмитрий Сизов

на пути идентификации преступника все равно остается
эксперт, который при помощи приборов криминалистической техники может
выявить и зафиксировать не-

видимый или слабовидимый
след, который зачастую становится ключом к раскрытию
преступления.
Анна Васильева

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

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

8-910-453-06-94

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КАМАЗ 10 М3
КЛИНА ЗДЕСЬ:
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

www.nedelka-klin.ru

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131

■АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■НИВА 3дв. 2014 г.в.
темно-зеленый 1 хозяин
безаварийная тонир. фаркоп
компл. резины сост. хорошее
т. 8-926-765-21-71

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО

ПРОДАМ

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

■ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896

■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04

■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
т. 8-915-058-03-03

■А/ГАЗЕЛЬ груз. деш
89629890378

3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

■ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-48687-09

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

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ДУБЛИКАТЫ гос
номеров на авто
8-903-518-68-86

■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая

■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно
опл любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78

■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ аэропорт
8-916-719-1000
■УСЛУГИ-АВТОГАЗЕЛЬ грузч.
3-4м. 9258686972

Сколько можно проехать с «пустым бензобаком»?
При эксплуатации автомобиля водители сталкиваются с такой
ситуацией, когда в бензобаке остался минимум топлива, загорается
лампочка, предупреждающая о нехватке бензина, при этом до заправки ещё ехать несколько десятков километров. Сколько же можно
проехать на полупустом топливном баке и опасна ли подобная эксплуатация автомобиля.
Как рассчитать
приблизительный
пробег авто?
Большинство
водителей
стараются не допускать таких ситуаций. Тем более, что
сегодня заправляться на первой попавшейся АЗС будет
попросту опасно для мотора
авто. Многие автовладельцы
выбирают у себя в городе
какой-то конкретный бренд
заправок, в качестве топлива на которых они полностью
уверены. В итоге, если загорается такая лампочка, то
нам необходимо срочно поехать на АЗС, и не факт, что
качество топлива там будет
на хорошем уровне.
В случаях, когда на дне
бака имеются многочисленные загрязнения, датчики
не обеспечивают качество
измерений, показатели на
приборной панели могут
быть не слишком точными,
соответственно система будет показывать, что в баке
еще осталось топливо, тогда
как машина будет расходовать последние литры бензина или солярки. Поэтому

автовладельцу необходимо
всё уже рассчитывать конкретный пробег, а также раз
в полгода проводить тестирование бензобака, заливая
его под горловину, что позволит проверить точность показаний встроенных датчиков
объема топлива.
Также получить необходимую информацию о запасе
хода при горящей лампочке
нехватки топлива можно из
инструкции к конкретному автомобилю. Обычно производитель указывает, при таком
уровне топлива в баке загорается сигнализация, после чего
у водителя будет несколько
десятков километров, чтобы
добраться до ближайшей заправки и залить необходимое
количество топлива.

Опасно ли эксплуатировать автомобили с
«пустым баком»?
Автовладельцы часто задаются вопросом, безопасно
ли ездить на автомобиле с минимальным уровнем топлива
или подобное может привести
к серьезным поломкам двига-

теля. Сразу же необходимо
оговориться, что вред такой
эксплуатации будет во многом зависит, от того, как часто
приходится эксплуатировать
транспорт с минимальным
уровнем топлива. Если вы постоянно заправляетесь бензином, но однажды на трассе
или в городе появилась такая
сигнализация, после чего вы
буквально через 5-10 километров заправились топливом, то какого-либо вреда для
автомобиля, конечно же, не
будет. Но вот если подобное
отмечается постоянно, то у
топливного насоса, фильтра
и двигателя могут появиться
определенные проблемы.
Дело в том, что топливный
насос, обеспечивающий нагнетание давления в системе, находится в бензобаке,
охлаждается и смазывается
топливом, в которое он погружён. Если в баке остается
минимум топлива, то насос,
хоть и качает бензин, но при
этом может нагреваться, работая посуху, что приводит, в
конечном счёте, к выходу из
строя этого дорогостоящего
элемента. Как результат, автовладельца будет ожидать

дорогостоящий ремонт, который в большинстве случаев
будет заключаться в замене
помпы насоса.
Также при эксплуатации
транспорта с минимальным
уровнем топлива насос может
подавать в систему бензин с
самого дна бака, где обычно
скапливается вода, тяжелые
фракции и различная грязь.
Как результат, всё это попадает в систему, забивает инжекторы и может полностью
вывести из строя двигатель
автомобиля. Неудивительно,
что у автовладельцев, которые часто забывают вовремя заправиться, топливные
системы и форсунки имеют

многочисленные проблемы, а
такие автомобили в последующем потребуют дорогостоящего ремонт или же замены
двигателя. Также установлено, что такие частые поездки
на автомобиле, в баке которого остался минимум топлива,
приводят к выходу из строя
катализатора, а это одна из
самых дорогостоящих деталей в автомобиле. Если вы не
хотите в последующем отдать
несколько тысяч долларов
только за замену такой системы выхлопа, то рекомендуется всё же своевременно
заправлять автомобиль, что
исключит различного рода
поломки и проблемы с эксплуатацией техники.

Подведем итоги
Если в вашем автомобиле загорелась лампочка о недостаточном уровне топлива, то можно гарантированно проехать
40-50 километров, чего должно
хватить, чтобы найти заправку и
решить имеющиеся проблемы с
бензином или соляркой. В каждом конкретном случае пробег
автомобиля на полупустом баке
будет отличаться, с учетом объема резервуара, расхода топлива и ряда других факторов. Эксплуатировать машину, у которой
осталось минимум бензина, всё
же не стоит, так как это неизменно приведет к появлению
серьезных поломок, устранение
которых потребует существенных финансовых затрат.
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ВАКАНСИИ
В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ, з/п на руки 17 000 р.
Официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77
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ТРЕБУЕТСЯ

На фирму металлических дверей
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА УСТАНОВЩИКИ
офисных помещений
с опытом работы
график работы 5/2

Тел. 8-968-665-17-73

Тел. 8-985-220-02-22
На предприятие п. Зубово
(15 км от г. Клин)

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы
з/п от 28 000 - 30 000 р.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru

Полный рабочий день. График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич
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Как не испортить резюме
Не размещайте сразу
несколько резюме
Некоторые соискатели думают, что, разместив одновременно несколько резюме
с разными должностями и
опытом в одной отрасли, они
увеличат свои шансы на поиски. «Такой ход, наоборот,
всех вводит в заблуждение,
так как HR в любом случае
узнает вашу анкету.
К этому же пункту отнесем
и активные отклики — не
надо откликаться на все вакансии подряд. Резюме примелькается, и шансов найти
работу станет гораздо меньше. Лучше потратить время
и основательно изучить вакансии, выбрать подходящие
вам по функционалу, условиям, вашим навыкам. На них и
оставлять отклики.

Не указывайте должность на английском языке, если
резюме на русском
Может показаться странным, но немало соискателей
грешат этим. И такое происходит не потому, что люди
отлично владеют английским
языком и хотят, чтобы все
об этом знали (хотя есть и
такие). Большинство из англопишущих уверены, что
должность, указанная на английском, звучит серьезнее,
внушительнее и… более современно: digital marketer,
clear manager. Должность на
английском языке с русским
описанием в резюме, адре-

сованном русской компании,
выглядит более чем странно.
В этот же пункт записываем и резюме на английском
языке. Оно даст вам зеленый
свет, если компания зарубежная и в тексте вакансии
обязательное условие — англоязычное резюме. Но если
такого пункта нет и компания
русскоязычная, то лучше о
знании английского или другого языка сообщить в графе
«Дополнительные сведения/ и результат, которого компания может добиться с его
Владение языками».
помощью.

зиции. HR сразу заметит это.

По мнению HR, кандидаты
сами себя губят, выписывая
«умные фразы» в резюме.
Одно дело, когда вы читаете
в резюме «занимался фрахтами и букингами» и другое,
когда «организовывал морские международные перевозки».

С обязанностями преувеличивать тоже не стоит —
на собеседовании или даже
в процессе работы истина
обязательно всплывет, и вы
будете не в состоянии это
прокомментировать. Например, навык: анализировал
статистику по продажам.
Вопрос — какие критерии?
Ответ: …

Это здорово, если вы настоящий профессионал своего дела и знаете много терминов. Но раскрывать все карты
и с порога сыпать профессионализмами, а тем более
писать с ними резюме — все
же не стоит.

Не описывайте все
места работы

Не пренебрегайте
грамматикой

Если даже вы довольны
полученным опытом, но проработали в компании всего 2
недели или месяц (если вы,
конечно, не начинающий
специалист), то лучше не писать об этом.

Особое внимание при написании резюме уделяйте
согласованию и склонению
падежей.

Работодатель ищет специалиста в своем деле. Ищет
его, потому что сам не умеет
делать того, на что ему нужен
узкий профессионал, и задача соискателя доступным
языком донести до своего руководителя пул своих задач

Не перегружайте резюме и
не упоминайте все места работы. Особенно если имеете
богатый послужной список.
Сделайте акцент на двух-трех
последних. Хорошо если
функционал будет совпадать
с задачами на желаемой по-

Что в имени моем...
не так
Удивительно, но многие соискатели упускают из вида
самое главное — правильное
написание собственного имени. В итоге случаются казусы,
которые могут стоить кандидату работы.

Не злоупотребляйте
терминологией

«Многие соискатели указывают задачи из должностной инструкции без согласования падежей. Если вы
не уверены в своей грамотности, стоит писать максимально простыми предложениями, чтобы не допускать
грамматических, пунктуационных и лексических
ошибок.

ТРЕБУЕТСЯ
■АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-50-27
■АВТОСЛЕСАРЬ
8903-274-11-55
■АВТОСЛЕСАРЬ, мастерприемщик в автосервис
т. 8-925-383-87-38
■АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ г. Высоковск,
т. 8-968-650-72-72
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ВОДИТЕЛЬ на двери все есть
8-967-153-45-09
■В ЦЕНТР здоровья г. Конаково требуются: врач ЛФК,
инструктор ЛФК, косметолог,
диетолог. Проф. образование,
наличие сертификатов. Гр./
раб. и З/плата по итогам собеседования. 8-965-720-87-57
Наталья

В КАФЕ повар универсал з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■В МАГАЗИН разливных напитков продавец,
т. 8-926-477-92-95
■В МАГАЗИН требуется грузчик
т. 8916-290-63-41
■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет.
т. 8-977-759-49-13
■В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон
«Новый Клин» срочно требуется парикмахер-универсал,
т. 8-903-233-93-69
■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

■МОНТАЖНИК кондиционеров, т. 8-909-910-00-06

щик без в/п, т. 8-903-778-0159, звонить будни с 9 до 18 ч.

■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50

■МОНТАЖНИК натяжных
потолков с личным авто
т. 8-917-545-47-62

■ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49

■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГРУЗЧИК на производство.
З/п от 25000р. Солнечногорск. График 5/2. ТК РФ.
8903-155-77-47
■ГРУЗЧИК. З/плата 20
т.р., график работы 5/2.
8-903-575-10-94
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■КУРЬЕР Регистрации фирм.
Оплата до 5000р. за выезд,
2-3 дня в неделю, неполный
день. Можно без опыта.
8919-786-22-86
■МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98

■НА БАЗУ отдыха работник
с проживанием без в/п,
8926-870-7026
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р 5/2 (испытательный срок 2 месяца)
оформление по ТК РФ, з/п
35780 р. Адрес: дЕсипово М.О.
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР поломоечной
машины в ТЦ Дарья (мужчина) гр.р. 2/2 оформление по ТК РФ. З/п 16 т.р.
8-925-043-25-84
■ОПЕРАТОР, сборщик, свар-

■САНТЕХНИК для подработки - оплата сдельная
т. 8-963-719-1000
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие, з/плата 2000
руб/смена, график работы
1/3. Оформление по ТК РФ. т.
8966-198-44-40
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■СТОЛОВОЙ требуются:
повар-раздатчица, посудомойщица, гр. РФ,
гр.р, пн-пт вых. сб-воскр.
т. 8-926-150-29-67
■СТРАХОВЫЕ агенты.
Возможно совмещение
т. 8-905-550-86-70
■УЧЕНИК монтажника натяжных потолков с авто
т. 8917-545-47-62
■ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.
т. 8-903-205-60-86
■ШТУКАТУР-МАЛЯР
8903-587-43-39
■ЯНДЕКСТАКСИ водители на авто компании
8967-0-190-190

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
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Сканворды «одно из трёх»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

graycell.ru
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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