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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилинд.
8985-245-89-77
■ БРИГАДА строителей выполнит все виды работ: сайдинг
крыши отмостки фундамент.
Пенсионерам скидка 20%.
89060594002 Володя
БРИГАДА строителей выполняет все виды работ - дома
под ключ крыши фундамент
сайдинг реставрация старых
и новых домов. Пенсионерам
скидка 15%. 8961-114-48-09
Николай
■ БРУС профилир.
8-985-245-89-77
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

риалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■ РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68

ШТУКАТУРКА

■ КРЫШИ заборы,
8-903-226-63-44

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

- от 300 руб./кв.м.
- на 30% дешевле
- в 3 раза быстрее ручной

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

8-903-542-31-53

8 (926) 091-80-80

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

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
15-440-9797

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устр.утечек свар.р.
89030016788

■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ ВОДОПРОВОД сантехника,
колодцы ТОПАЗЫ - установка и обслуживание
т.8-903-746-54-90
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ.
8905-500-19-17
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ДРЕНАЖ на уч-ке,
8903-677-4783
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ под ключ
8903-677-47-83

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка мате-

■ КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
8926-125-31-00
НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66
Вячеслав
■ ОТДЕЛКА квартир коттеджей
офисов: сантехника электрика
полы потолки стены любой
материал. Гарантия. Качество.
Скидки. 8-917-590-33-63 Денис

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ кровля водосток замер доставка монтаж
8926-822-73-63
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ САНТЕХНИК водопровод канализация отопление работы
любой сложности гарантия
8925-030-8090

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

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

■ ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11
■ ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52
■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959
■ РАЗБОР старых строений
- погрузка вывоз выгрузка
89060180801
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-50159-59
■ РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575

■ САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
подсобок отделка внут.наруж. фундамент кровел. раб.
8986-945-4460
■ ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363
■ ТРАНШЕИ под газ, воду, канализацию т. 8-906-018-08-01
■ ТРОТУАРНАЯ плитка - доставка, укладка т. 8-965-207-94-85
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УСЛУГИ строителей
89855505044
■ ФУНДАМ. отмост. заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-7080
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТ, отмостки, бетонные работы т. 8-903-677-47-83
■ ФУНДАМЕНТЫ кладка,
89032266344

■ СВАРКА аргон резак генератор ■ ФУНДАМЕНТЫ. Пролюбые работы. 8968-053-49-81 фессиональная опалубка.
т. 8-926-091-80-80
■ СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
в наличии и на заказ. ДоПавел
ставка сборка крыша
т. 8-915-739-26-76
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
■ ЭЛЕКТРИК дешево
заборы кирпичная кладка от8906-742-0177
делка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ ЭЛЕКТРИКА все виды электромонтажных работ 89175616005
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
Андрей
дома фундаменты бани за■ ЭЛЕКТРИКА качественно и небор крыши сайдинг заезды
дорого, т. 8926-330-01-38
8-968-949-05-55

УСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ
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Фото в формате 3D - Декоративные
подарочный вариант
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
• 4 одинаковых фотографии
• двусторонний скотч на вспененной основе толщиной 2 мм или
меньшей толщины - в 2 слоя
• готовое паспарту
• ножницы

пасхальные яйца

С тех пор, как мы массово
обзавелись цифровыми фотоаппаратами, мы совершенно
перестали печатать фотографии. И, признаться, совершенно не страдаем от этого.
Зачем, спрашивается, тратить
силы, время и деньги?
Зачем занимать место в шкафу и собирать пыль? Фотографии компактно и
всегда доступно лежат себе на жестком
диске компьютера, что очень удобно.
Но есть люди, которые весьма ощутимо
страдают от этой ситуации, - это наши
пожилые родители, бабушки и дедушки. У них нет компьютера, и фотографий любимых чад - внуков-правнуков
- за последние много лет тоже, получается, нет. Этот подарок - в первую
очередь для них. Не любое фото можно
представить в формате 3D. Для такого
подарка выберите фото, в котором
четко разделены первый план, средний
план, задний план, фон. В нашем случае это ребенок (первый план), мама
(средний план), вода, остров и облака
(задний план), горизонт и небо (фон).
1. Из трех фотографий вырезаем по
линии тени один нужный нам план,
включающий все, что ближе. Фотографию, которая будет изображать фон,
вообще оставляем в целости.
2. С помощью двустороннего скотча
соединяем вырезанные планы в следующей последовательности: на фон
прикрепляем задний план и облака,
на задний план сверху прикрепляем
средний план, на средний план - первый план.
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• яйцо
• гипс для моделирования
• отрезок тонкой веревки
• емкость для раствора
• мелкозернистая наждачная
бумага

2

3

1. Осторожно разбейте скорлупу на
тупом конце яйца так, чтобы получилось небольшое отверстие. Вымойте
и высушите заготовку. Разведите
небольшое количество гипса водой.
Гипс должен «литься». Залейте его в
скорлупу, заполнив ее доверху.
2. Возьмите отрезок веревки, сложите пополам и вложите в отверстие,
зафиксировав концы в растворе,
когда он немного схватится и станет
вязким.Дайте заготовке высохнуть
при комнатной температуре, это примерно 12 часов, затем снимите с нее
скорлупу.
4. Разведите немного гипсового
раствора и нанесите его пальцами на
неровности, образовавшиеся на яйце
(«кратеры» от пузырьков воздуха,
потеки на тупом конце). Выровняйте
свежий слой, смочив пальцы водой.
Перед тем как декорировать яйцо,
обработайте его мелкой наждачной
бумагой.

Остается лишь
декорировать яйцо.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА www.supersadovnik.ru
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2

Вставляем фото в паспарту,
и можно дарить.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА www.supersadovnik.ru

К Пасхе принято красить
яйца - хотя бы луковой шелухой. Непременный атрибут
праздника может служить
ярким элементом декора не
только стола, но и дома.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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Е

ще один способ декорирования:
готовое яйцо покройте грунтом,
затем слоем краски шоколадного
цвета. Когда краска высохнет, нанесите
на острый конец заготовки состав для
кракелирования, подсушите его, затем
покройте яйцо краской более светлого
тона.

Е

ще один оригинальный вариант «яичко не простое, а золотое». Покройте гипсовую заготовку клеем
ПВА, а когда он высохнет - специальным клеем для сусального золота. После этого, внимательно ознакомившись
с инструкцией на флаконе, нанесите
сверху слой золота. Покройте яйцо
лаком.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ БЫТОВОЕ обслуживание кв-р
домов: эл-ка сан-ка ремонт
89019822916

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 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
■ БАНОЧНЫЙ массаж лица,
депиляция пилинги уходы
8977-707-89-40

■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ НАВОЗ земля торф
ЗИЛ. Александр.
т. 8-905-761-85-85

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
8963-778-1331

■ САДОВЫЕ работы
8916-557-34-51

■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф
КАМАЗ. Юрий. т. 8-903-29770-81

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ САНТЕХНИКА любые
виды работ. Низкие цены.
8-903-124-97-75

■ ДИВАН раскладывается вперед ширина 160, длина 190,
т. 8-903-248-45-50

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, щебень, земля, т. 8-916-097-07-77

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО терри■ ПРИЦЕП в аренду
тории вспашка покос травы
и многое другое 8910-009-49-48 8963-772-16-02
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
■ БУХГАЛТЕР ООО ИП
мебели т. 8-925-272-07-47
8962-989-0084

■ САНТЕХНИКА. Отопление.
Водоснабжение канализация. Доступные цены.
8-903-684-56-98
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ДРОВА колотые береза сухая.
т. 8-905-718-58-51
■ ПРОДАМ торговое оборудование б/у, 8-925-332-10-58

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла
8926-204-8641

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

■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848

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

■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов

■ РАДИОДЕТАЛИ
т. 8-916-774-00-05
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА
ВОДИТЕЛИ КУЗНЕЦЫ
БУХГАЛТЕР
в кафе, желательно с о/р
на первичку,
СВАРЩИК-СБОРЩИК
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

т. 8-903-799-43-39

Тел. 8-968-652-90-77

ТРЕБУЕТСЯ

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

8-903-159-55-18, 8-903-159-55-13

с опытом работы

(можно без о/р)

Тел. 8-903-799-43-39

8-903-778-08-55 Галина
Владимировна

ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯР ПРОРИСОВЩИК
металлических дверей

с навыком шлифовки
О/р от 3 лет, з/п от 50 000 руб.

+7-985-970-80-16

8(985) 760-93-89

желательно
знание
графических
редакторов
AutoCAD,
CNCCAD и др.

ВАКАНСИИ
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В продуктовый магазин (Клин)

В продуктовый магазин (Клин)

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦЫ ДВОРНИК
5/2 , граждане РФ, з/п 17 000 р. (на руки)

В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

официальное оформление

гр/р 6/1 , з/п 19 000 р.

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

Тел. 8-903-252-41-45

Тел. 8-903-252-41-45

Тел. 8-903-236-47-23

Рекламная Неделька

5

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

ВАКАНСИИ
■АГЕНТ по недвижимости доп. доход до 50т.р.
т. 8905-783-27-08
АДМИНИСТРАТОР в салон красоты, т. 8-926-542-63-46
■В АТЕЛЬЕ требуются портные,
мастер по работе с кожей, о/р
желателен. т. 8916-609-85-88
■В МАГАЗИН требуются: грузчик, кассир, 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 СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007
■В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■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
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50
■ВОСПИТАТЕЛЬ в д/с,
20134,72039
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■ГОРНИЧНАЯ
Аквамарин.9035003300
■ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, з/п
23т.р. оплата вовремя,
8925-097-36-20
■ДВОРНИК т. 8968-022-35-74

■МАСТЕР на производство стальных дверей
8-925-589-74-88

■ПОМОЩНИЦЫ по хозяйству от 700-1000 р/день
т. 8905-783-27-08

■НА ПОСТОЯННУЮ работу СВАРЩИК для сварки
металлических изделий
т.8-909-642-05-43

■ПРОДАВЦЫ в магазин продукты г.Клин д.Масюгино,
8906-055-2542

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
■НА ПРЕД-ТИЕ производства
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
колбас Новощапово рабочий
по цеху мужчина строго без
■ДИСПЕТЧЕР на металличев/п з/п при собеседовании
ские двери, офис, знание
89850995585
WORD и IXLI, опыт работы
8-985-762-11-54
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектов■ЖЕНЩИНЫ на конвейер на
щик заказов, гр/р 5/2, оформпищевое пр-во с опытом раление по ТК РФ, з/п 35780 р.
боты медкнижка желательна
возможно оформление, обуче- Адрес: Солнечногорский р-н
д. Есипово 8903-179-3323
ние, гр/р 5/2 с 9 до 18 з/п от
Дмитрий
35000р. 8-964-582-8888 звонить с 13.00 до 14.00
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.
8-916-653-95-99
8-926-319-12-25 Константин
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера
на дому ООО ИП полн.учет
8962-989-0084
■КОМПЛЕКТОВЩИКИ на вахту.
Желателен опыт работы на
складах. Бесплатное проживание. З/плата за вахту от 70000
руб. т. 8(800)555-20-93 звонок
по РФ бесплатный
■КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ для работы вахтой на склад брендовой одежды. Бесплатное проживание. З/плата за вахту от
70000 руб. т. 8(800)555-20-93
звонок по РФ бесплатный
■КУХОННАЯ работница в детский сад, т. 2-01-34
МАССАЖИСТ обучение медобразование. Возможно совмещение с основной работой
8-926-542-63-46

■ОХРАННИКИ без лицензии с
проживанием 8906-719-79-27
■ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,
т. 8-903-172-91-53,
8-909-971-10-17
■ОХРАННИКИ муж./жен.
график раб. дневной 12ч.
8-925-123-73-82
■ОПЕРАТОР для выписки
документов со знанием
1С Склад и торговля. График 5/2, з/п высокая. Все
вопросы при собесед.
8-903-966-41-14
■СЛЕСАРЬ-САН. сварщик
маляр-штук. разнорабочий косарь, з/п достойная,
т. 8-929-640-25-26
■ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50

■ПРОДАВЦЫ грузчики кладовщик на продажу кваса
8903-162-87-42
■ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,
т. 8926-038-51-85
■ПРОРИСОВЩИК металлических дверей, желательно знание графических
редакторов AutoCAD,
CNCCAD и др.
8-985-760-93-89
■РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
строительных
специальностей
8926-319-1225
■РАБОЧИЙ и уборщица без в/п
с проживанием на базу отдыха.
т. 8926-870-70-26

■РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕРЕВУ, 8926-721-25-04
САНТЕХНИКИ, сварщики,
т. 8-909-163-91-62
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис 8-903518-68-86
■СЛЕСАРЬ-САН. сварщик
маляр-штук. разнорабочий косарь, з/п достойная,
т. 8-929-640-25-26
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
швейный цех 8-964-789-45-40
■УСТАНОВЩИК с Газелью
8926-721-25-04
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ЧОО ТРЕБУЕТСЯ старший
смены охраны на предприятие
с УЧО(удостов. частного охранника), з/плата 2800 руб/смена,
гр. работы 1/3. Оформление
по ТК РФ, стабильная з/плата.
89661984440
■ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40
■ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ по отоплению,
маляры-штукатурщики,
зарплата разумная
8915-002-4921

Рекламная Неделька
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ ул.60 лет Комсомола д.16 к.4 27кв.м. 4/4 отделка от застр. ц. 1590т.р.
8-967-107-65-24

48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса,
92, общ.44кв.м.3/5эт.
изол. ц. 2450т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ пос. Решетниково
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг
8-905-733-39-39

КОМНАТЫ
■ КОМН. в 2-к.кв.Бородинский
пр. 8-916-086-5377
■ КОМНАТА 23кв.м. напротив
Торговых рядов балкон 1 сосед
без в/п, сост. хор. ц.1050т.р.
8-905-733-39-39
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ. Клин Олимп отл. ремонт балкон утеплен, 1.9 млн.р.
8-926-838-20-51

■ 3-К.КВ. г. Высоковск,
Первомайский пр., 60/45/6,
изол. балкон, 2.6 млн.р.
8-917-502-3738

■ 1-К.КВ. ул. Красная, д. 1/27,
36кв.м. 2/4эт. сталинка ц.
1990т.р. 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ. д. Струбково 2 лоджии большая кухня ц. 2450т.р.
8-967-107-65-24

■ ГАРАЖ кирпичный с подвалом
на ул. Дурыманова, 10, ц. 480
т.р. т. 8-909-163-70-82

■ 1-К.КВ. ул.Чайковского,
58, 8/9 эт. хор. сост. 2050.р.
8-916-086-54-73

■ 3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,
изол. балкон+лоджия, 3,5
млн.р. 8-916-086-54-73

■ ГАРАЖ Клин-9, ц.90т.р.
т. 8-967-243-18-40

■ 2 УЧАСТКА по 12 сот. Клинский р-н д. Васильково, свет по
границе ПМЖ. 8-905-580-62-79

■ 3-К.КВ. пл.=57.7кв.м.,
кухня 9кв.м. отд. вход
в 2уров. бонус - земля,
8-968-930-33-86

■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт.
монолит лодж. отл. евроремонт
ц.3200т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ д. Новощапово изол.
ц.1500т.р. торг 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.
ц. 2100т.р. 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ. Бородинский пр.
34 изол. балкон окна ПВХ ц.
2550т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. пос. 31 Окт. 3/5эт.
балкон, изол. 2.2 млн.р.
8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ. ул. 50 лет Октября

■ 3-К.КВ. ул, 50 лет Октября, 39, 2/9эт. кирп.
изол. лодж. ц3150т.р.
8-967-107-65-24
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

ГАРАЖ

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА 10 соток в р-не
д. Борозда ц.100т.р.
т. 8-967-243-18-40
■ ДАЧА 7 сот. в р-не старого кирпичного завода новый
сруб, колодец, свет, ц.1400т.р.
т. 8-967-243-18-40
■ ДАЧА ПМЖ Клин СНТ Дружба
2-эт. 110кв.м. 6 сот., все удоб.
1.7 млн.р. 8-926-838-20-51
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 1000т.р. торг
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Ямуга дом 2-эт.
печь+камин баня 2эт. все удоб-

ства внутри 6 сот. огорожен 1,6
млн.р. 8-916-086-54-73
■ ДАЧИ Урожай 450тр.
89057832708
■ ДАЧУ срочно! Клинский р-н д.
Соголево 10 сот. дом грядки деревья кустарники цена низкая,
собственник 8-962-917-79-21
■ ДОМ в деревне Отрада Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ хорошее
сост. участок 10 сот. есть баня
можно жить без срочных вложений 1150000, 8909-162-22-41
■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.
д. Белозерки, можно под
матер. капитал ц. 920т.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

■ УЧАСТОК Клин, Чепель 7
сот. срочно собственник
8903-205-6028
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц. 400т.р.
8-967-107-65-24

■ 1 К.КВ. центр 8903-766-76-17

КУПЛЮ
Клин, район

■ 2ком-ты все есть дешево хозяин 89031291076

■ 1-К.КВ 30кв.м. 14т.р.+ком. только гражд. РФ, 8-985-769-74-67
■ УЧ-К 6 соток ИЖС в коттеджном поселке Высоковские дачи ■ 1К.КВ Мечникова,22.
15Квт рядом лес и водоем г. Вы- 9031133529
соковск в шаговой доступности
■ 1-К.КВ. необходимая мебель
8977-604-09-68
быттехника 17т.р.+ свет + вода.
■ УЧ-К ИЖС д. Борисово
Посредников и агентов просьба
15 сот. удобный подъне беспокоить 8925-097-36-20
езд круглый год ц. 1100т.р.
■ 1-К.КВ. ул.Чайковского,
8-967-107-65-24
83, 8903-116-22-98,
■ УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рас- 8903-168-98-27
свет 6 сот. свет баня ц. 600т.р.
■ 1-К.КВ. центр. Агентствам не
8-905-733-39-39
беспокоить, т. 8-967-088-27-55

■ ДОМ Клин Талицы все комции, хор. сост., с мебелью и
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7
млн.р. 8-926-838-20-51

■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно,
рассмотрим все варианты
8-967-107-65-24

■ ДОМ ПМЖ Решетниково газ,
свет, вода, с/у в доме, ремонт,
современный материал, 7 сот.,
откатные ворота, парковка, 3.2
млн.р. 8-917-502-3738

■ ДАЧУ
8-962-904-16-52

■ ДОМ пос. Решоткино кирп.
290кв.м. свет газ вода канализ. 7 комнат ц. 7150т.р. торг
8-905-733-39-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 7 сот. Бирево срочно
дешево собств. 8915-270-91-19
■ 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

СДАМ
Клин, район

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу
8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ ДОМ 2 ком-ты все есть дешево
хозяин 8903-129-10-76
■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади
в аренду склады разные от 50
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24
■ ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.
дверей (есть столы, станки)
20.000р/м. 8-967-107-65-24

СНИМУ
Клин, район
■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
р-н, Солнечногорский р-н
8-985-960-51-95
■ КВАРТИРУ в Клину. Агентствам не беспокоить,
8-967-088-27-55
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

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

езды грузчики дешево
8-985-255-61-61
■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

АВТОКРАНЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
25 тонн - 22 метра,

■АВТОБУС 8мест бизнес экскурсии туризм отдых спорт
9629912181

14 тонн - 14 метров

8 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03

■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ВАЗ-21140 фаркоп
ц.70т.р.89690531896

■ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
9258686972

■КУПЛЮ авто с АКПП
8977-308-05-59

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

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

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель тент
борт 4.20м. т. 8-966-086-47-66

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

КРАН-ВЕЗДЕХОД

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■а/газель 3т. 5т. пере-

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

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
■ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ
3сх, т. 8-903-140-13-31

Как ухаживать за автомобилем

Состояние автомобиля показывает, насколько опрятен его
владелец. Блестящий кузов и
ухоженный кожаный салон говорит о том, что хозяин любит
чистоту. Грязный автомобиль,
пусть даже дорогой, не будет
привлекать внимание, а езда в
пыльном салоне вряд ли будет
приятной. А какой должен быть
правильный уход за автомобилем?
УХОД ЗА САЛОНОМ
АВТОМОБИЛЯ
Весь процесс хоть и кажется простым, но на самом деле
разные виды материалов (натуральные и искусственные) требуют знаний специфики каждого материала. Простая уборка
салона заканчивается после
протирки пластмассы салона
от пыли и грязи влажной тряпочкой. Для более тщательной
очистки допускается добавление в воду небольшого количества слабоактивных чистящих
средств, которые не оставляют
после себя запаха. Часто чистят
салон пылесосом или щетками.
Чтобы освежить пластик в салоне, достаточно нанести поли-

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн

роль. Удобнее всего его распылять равномерно из баллончика
либо нанести с помощью чистой
сухой губки/тряпочки. Чтобы
пыль меньше садилась, следует
обработать пластиковые детали
антистатиком.
Почистить салон с обивкой из
ткани достаточно просто. Для
этого существуют специальные
средства в виде пены. Наносим
пену на загрязненные участки
и протираем сухой тряпкой.
Такой незамысловатый подход
поможет быстро и качественно
очистить салон из ткани, а как
же быть с кожей?
Если вы считаете, что машина с кожаным салоном требует меньше внимания, то вы
заблуждаетесь, все как раз
наоборот. Да, она лучше защищена от случайных пятен, но в
других отношениях капризнее.
Кожа не любит мороза, сырости и солнца. Если автомобиль
простоит 2-3 дня закрытым под
солнцем, то это может плохо
сказаться на состоянии кожаной обивки, особенно если
она черного цвета. Чем старше
кожа, тем больше внимания

- так же как и за кожей лица.
Главное в уходе за кожаным салоном - чистота и хороший крем
или масло для кожи. Естественно, перед тем как наносить
крем, рекомендуется почистить
кожу губкой, а затем обработать ее химическим средством
с помощью мягкой тряпочки,
чтобы крем лучше впитался, и
только потом смазывать. Крем
наносится дважды, с промежутком в 30 минут.
Для кожи постарше нужны
кремы, обогащенные маслами.
При выборе крема стоит помнить, что глянец и эластичность
не всегда сочетаются. Езда будет заметно комфортнее, если
кожа сиденья будет мягкой на
ощупь и не будет прилипать к
телу. Крем должен хорошо впитываться и не затвердевать на
поверхности, иначе он мешает
коже растягиваться, укорачивая
срок ее службы. Не стоит злоупотреблять количеством наносимого средства, переизбыток
способствует появлению пятен.
Использовать дополнительные
средства для кожи нет смысла,
например, крема для усиления
цвета кожи, как правило, хватает лишь на неделю.
УХОД ЗА КУЗОВОМ
Все любят отдыхать с семьей
на природе, кто-то не представляет жизнь без рыбалки, и
многие любят ездить в отпуск на
машине. Негативные стороны
этих мероприятий - небольшие
царапины от веток, которые дополняются сколами от гравия.
Даже небольшие царапины
хорошо заметны на темных машинах, поэтому уход за черным

автомобилем требует больших
сил. Чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии
и не дать появиться ржавчине,
следует своевременно ухаживать за кузовом.
Уход за лакокрасочным покрытием может быть разным, все
зависит от глубины царапины.
Скол или царапина до грунта не
представляет серьезной угрозы
и может быть легко закрашена
карандашиком. Если подобрали
краску по номеру, то используйте в качестве инструмента миникисточку или иголочку. Если
решили отложить подкраску
сколов на потом, то очистите это
место, высушите и обработайте
«мовилем», который после можно будет снять уайт-спиритом.
Если решили отполировать автомобиль своими руками, то делать это стоит в теплом помещении или летом в сухую погоду.
Не забудьте купить шлифовальную машинку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные советы по уходу за
машиной уже оговорены, осталось лишь определиться, какую
химию для этого выбрать. Чтобы поддерживать внутреннюю
чистоту автомобиля, рекомендуется отдавать салон на комплексную чистку и обработку в
руки профессионалов два раза в
год. Что касается лакокрасочного покрытия, то решайте сами.
Например, можно регулярно
мыть автомобиль, не обращая
внимание на сколы и царапины, а сделать единственный раз
глубокую полировку перед продажей, и автомобиль будет как
новый.

Рекламная Неделька

7

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

8

№ 27 (1558) 25 апреля 2019 г.

Приятного аппетита!
Предлагаем вам лучшие рецепты блюд для домашнего обеда
Томатный суп
с колбасками

Треска под польским
соусом

Тушеные куриные
сердечки

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

• картофель - 700 г
• колбаски охотничьи - 300 г
• фасоль консервированная - 400 г
• томаты в собственном соку - 400 г
• лук-порей - по вкусу

• филе трески - 800 г
• луковица - 1 шт.
• корень петрушки - 1 шт.
• яйца - 2 шт.
• масло сливочное - 100 г
• сок лимонный - 1 ст. ложка
• веточки петрушки - 5 шт.
• лист лавровый - 1 шт.
• соль по вкусу

• куриная печенка и сердечки - 600 г
• репчатый лук - 3-4 шт.
• помидоры - 3-4 шт.
• чеснок - 4-5 зубчиков
• зелень петрушки, укропа
• мука
• соль, перец
• растительное масло

Приготовление
1. Лук-порей нарезать полукольцами. Колбаски
нарезать кружочками. Картофель почистить,
нарезать кубиками. С помидоров снять кожицу,
измельчить.
2. В кастрюлю налить 3-3,5 л воды, довести
до кипения, добавить картофель. Варить 2-3
минуты. Добавить колбаски, фасоль, помидоры,
лук.
3. Посолить, поперчить. Варить до готовности
картофеля. В конце приготовления добавить
тимьян. Дать супу настояться в течение 15-20
минут.

Приготовление
1. Филе вымыть и разрезать на порционные
куски. Сложить в кастрюлю, залить горячей
водой на 2-3 см выше уровня рыбы. Добавить
очищенные луковицу и корень петрушки,
лавровый лист и соль. Довести до кипения и
варить на слабом огне 8-10 минут.
2. Яйца отварить, мелко порубить (хорошо
размять вилкой). Петрушку вымыть, обсушить
и измельчить. Смешать яйца и петрушку с
растопленным сливочным маслом и соком
лимона. Посолить по вкусу.
3. Рыбу выложить на тарелки и полить соусом.
Подавать с отварным картофелем.

Приготовление
1. Чеснок мелко порубить, лук порезать
полукольцами, помидоры натереть на крупной
терке.
2. Куриные сердечки и печенку обвалять в
муке (стряхнуть лишнюю муку) и обжарить на
растительном масле до слегка золотистого цвета с
обеих сторон, посолить и поперчить.
3. Добавить чеснок и через минуту лук,
уменьшить огонь и продолжать обжаривать,
помешивая.
4. Когда лук станет золотистым, добавить
помидоры и уменьшить огонь до небольшого.
Тушить, пока не выпарится 2/3 жидкости. За
несколько минут до готовности проверить на соль
и перец, добавить зелень.
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