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

8 (926) 091-80-80

ШТУКАТУРКА
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки 
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БАНИ строительство вывоз  ■
ветхих строений 8964-554-11-
88, 8968-896-88-08

БЕСЕДКИ  под ключ                       ■
8-903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                   
8968-595-76-76

БРЕВНО оцилинд.                     ■
8985-245-89-77

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

БРИГАДА строителей выпол-
няет 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

БУРЕНИЕ на воду                         ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                      
8985-644-99-44

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

ВОДОПРОВОД сантехника,  ■
колодцы ТОПАЗЫ - уста-
новка и обслуживание                                      
т.8-903-746-54-90

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж лю- ■
бой сложности 8917-561-60-05 
Андрей

ВЫВОЗ грунта глины                        ■
8-906-018-08-01

ГАРАЖ под ключ                            ■
8967-020-75-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель,              ■
т. 8903-160-99-14

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                 
8905-500-19-17

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                
8915-440-9797

ЗАБОРЫ воро- ■
та генератор бензобур                                            
8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ плит.                ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                   ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ тр/пл                        ■
8967-020-75-75

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

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

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой  ■
сложности. Монтаж ремонт 
89686618400

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

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

КРЫШИ заборы,                        ■
8-903-226-63-44

КРЫШИ под ключ                    ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                     ■
968-949-05-55

КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                     
8926-125-31-00

НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66 
Вячеслав     

ОТМОСТКИ любые                        ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево                     ■
8906-742-0177

ПЕСОК щебень грунт торф и  ■
другое. 8-916-608-90-11

ПЕСОК щебень ПГС навоз  ■
торф асфальтная крошка и дру-
гое 8-903-226-29-27

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                          
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                  ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                ■
963-778-1331

ПРИСТРОЙКИ крыши бе- ■
седки полы вагонка сайдинг,                   
8967-147-5060

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

РЕМОНТ квартир                              ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31   

РЕМОНТ строитель                      ■
8906-742-0177

САЙДИНГ п/ключ                     ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                     
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопле- ■
ние водоснабжение ка-
чественно и недорого,                                                 
т. 8985-222-33-14

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА - Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

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

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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8-928-192-20-14

Постройка домов, террас
Фундаменты, отмостки

Крыши
Металлоконструкции

Заборы
Навесы

Ворота любой сложности

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                            
8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                  ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок отделка внут.на-
руж. фундамент кровел. раб.                    
8986-945-4460

СТРОИТЕЛЬСТВО пристроек  ■
беседок каркасных домов 
89777629746

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

ТРАНШЕИ под газ, воду, кана- ■
лизацию т. 8-906-018-08-01

ТРОТУАР. плитка                               ■
8903-501-5959

ФУНДАМ. отмост. заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                   
8964-760-7080

ФУНДАМЕНТ 1 день                       ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                                  
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ кладка,  ■
89032266344

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                      ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА все виды  ■
электромонтажных работ 
89175616005 Андрей

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38



ПРОДАМ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт 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

БУХГАЛТЕР ООО ИП                ■
8962-989-0084

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН под ключ                     ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                       ■
8926-722-78-76 

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                          
8963-770-24-44

ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, ще- ■
бень, земля, т. 8-916-097-07-77

ПЕЧИ, ремонт чистка дымохо- ■
дов. Андрей т. 8-916-440-59-53

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров, прин- ■
теров, ноутбуков. Заправка 
картриджей, выезд на дом 
8985-253-24-21

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

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

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

РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, 
стиральных машин и посу-

домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru.                        
8-903-217-41-81, 6-17-99,                                     

т.8-965-438-03-48   

РЕМОНТ холодиль- ■
ников.Мастерская                                             
8903-522-6963;                                      
8964-624-3746

РУБКА деревьев                   ■
8-915-440-97-97

САДОВЫЕ работы                                   ■
8916-557-34-51

ЦИФРОВОЕ ТВ установка,  ■
настройка оборудования               
8901-779-34-35

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998
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ДРОВА березовые                                ■
8925-355-5150

НАВОЗ земля торф  ■
ЗИЛ. Александр.                                                         
т. 8-905-761-85-85

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                             
т. 8-903-297-70-81

ВОДА родниковая + до- ■
ставка + видеоотчет каждому 
клиенту от 20 литров цена 
250 руб. 8968-592-92-24,                                        
8909-628-60-08

ДРОВА березовые колотые,                     ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые береза сухая.  ■
т. 8-905-718-58-51 

ПРОДАМ торго- ■
вое оборудование б/у,                                                
8-925-332-10-58

РАССАДА тома- ■
тов - очень дешево                                                         
8965-267-65-32

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла 
8926-204-8641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                
8-905-545-78-97

РАДИОДЕТАЛИ                                    ■
т. 8-916-774-00-05

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593
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ХВОЙНЫЕ В ДИЗАЙНЕ САДА. 
Декоративные формы, композиции. Условия выращивания и ухода

В последнее время, когда увлече-
ние ландшафтным дизайном стало 
почти всеобщим, пространство во-
круг коттеджей и простых дачных 
домиков заметно преобразилось. По-
пулярные в прошлом плодовые сады 
и огороды начали постепенно сдавать 
позиции под натиском газонов, цвет-
ников и растительных композиций. 
Однако если цветы и некоторые деко-
ративные кустарники были доступны 
садоводам-любителям и раньше, то 
интересные хвойные породы обосно-
вались на наших просторах сравни-
тельно недавно.

При создании ярких и привлека-
тельных композиций с изящными кон-
турами большую роль, кроме окраски 
хвои, играет конфигурация кроны, 
а главное, гармоничное сочетание в 
группе разных фигур: широких и узких 
пирамид, колонн, овалов - с плакучи-
ми, раскидистыми и распростертыми 
формами.
МОДУЛИ И СТЕНЫ

Большое значение хвойные рас-
тения приобретают при создании 
модульных композиций, которые 
способны совершенно преобразить 
участок, придав ему особый шарм. В 
основе такой композиции может быть, 
к примеру, высокий тускло-зеленый 
веретенообразный можжевельник 
обыкновенный, объединенный в груп-

пу с оранжевато-желтой рыхлой пира-
мидальной туей западной Rheingold, 
воздушной туей западной Ericoides с 
округлой кроной зеленовато-серого 
цвета и тсугой канадской Jeddeloh с 
невысокой плакучей полушаровидной 
кроной.

В последнее время получили 
paспространение модули из трех, 
пяти и семи конфигураций хвойных, 
которые могут с некоторыми вариа-
циями повторяться в оформлении 
участка. Лаконично, но весьма при-
влекательно сочетание стройной, 
слегка cepeбристой ели сербской, не-
скольких раскидистых ярко-зеленых 
кустов можжевельника среднего Mint 
Julej с подбивкой низкими стелющи-
мися чешуйчатыми Blue Star cтального 
оттенка.
КАРЛИКОВЫЕ ФОРМЫ

Пожалуй, особенный интерес вы-
зывают мелкие и карликовые формы 
и сорта хвойных растений. Использо-
вание их в дизайне сада, как правило, 
ограничено небольшими размерами, 
но в хвойных коллекциях и на каме-
нистых горках они становятся настоя-
щими жемчужинами. Среди многих 
миниатюрных форм, не превышающих 
в зрелом возрасте половины высоты 
роста человека, выделяются совсем 
крошечные, такие как темно-зеленые 
полушария ели обыкновенной сорта 

Little Gem, колючие ежики ели сизой 
Echiniformis или пушистые подушки 
сосны горной Mini Mops.

Невысокие и карликовые сорта из-
вестны у разных видов сосны, кипари-
са, ели и многих других хвойных расте-
ний. Композиция, умело подобранная 
из таких колючих малышей, произво-
дит удивительное впечатление. При 
этом миниатюрные размеры хвойных 
становятся неоспоримым достоин-
ством, поскольку появляется возмож-
ность разместить такую коллекцию на 
самом маленьком участке или даже на 
балконе или в контейнере.
КОНУС, ШАР ИЛИ ПОДУШКА

Выбирая из богатого ассортимента 
компактных форм хвойных конические 
или пирамидальные доминирующие 
культивары, можно остановиться на 
плотной ели сизой Conica и похожей 
на нее, но более миниатюрной форме 
Laurin. Менее известны цветные раз-
новидности ели сизой: Dazys Whyte 
с неярко-белой хвоей и голубоватые 
Sanders Blue и Blue Wonder. Достойны 
внимания невысокий сорт ели обыкно-
венной Wills Zwerg со стройной пира-
мидальной кроной и чуть более мас-
штабный ширококонический Pigmaea.

Существует довольно много де-
коративных сортов хвойных, крона 
которых по форме напоминает шар. 
В первую очередь это культивары со-

сны горной: довольно объемные Gnom 
и Mops, более компактные Humpy, 
Cobold и желтоватый Aurea, малень-
кие Ophir и Grune Welle с золотистой 
в зимнее время хвоей. Шаровидную 
или округлую форму кроны с четкими 
краями имеют относительно крупные 
формы туи западной Globosa, Tiny Tim, 
меньших размеров достигают жел-
то- хвойная Golden Globe, изумрудно-
зеленая Woodwardii, а также Cobold и 
Hosery. Кустики шаровидных форм туи 
западной Danica и Globosa Nana впол-
не способны стать достойной заменой 
постоянно подмерзающему в нашем 
климате самшиту, из них формируются 
замечательные невысокие бордюры и 
замкнутые боскеты.

Перечень используемых в дизайне 
сада хвойных культиваров с распро-
стертой, развесистой, стелющейся и 
подушковидной кроной столь велик, 
что им можно посвятить целую моно-
графию. Следует лишь заметить, что 
растения с такими кронами очень 
востребованы для почвопокровных 
посадок на газоне, для оформления 
опушек, для декорирования склонов 
и каменистых осыпей, для подбив-
ки вертикальных форм в группах, а 
также для визуального объединения 
площадок, горок, небольших беседок 
и других построек с окружающим пей-
зажем.

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



по ТК РФ. 8-495-645-61-64, 
8-985-258-40-08

НА ДВЕРИ резчик пане- ■
лей МДФ на станок с ЧПУ,                                                                                                       
8-906-750-51-83

НА ПИЩЕБЛОК Клинской  ■
горбольницы УБОРЩИЦА, гр/р 
2/2, з/п 20т.р. т. 7-00-61

НА ПРЕД-ТИЕ производства  ■
колбас Новощапово рабочий 
по цеху мужчина строго без 
в/п з/п при собеседовании 
89850995585

НА ТЕПЛЫЙ склад декора- ■
тивной косметики - комплек-
товщик заказов, гр/р 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
35780 р. Адрес: Солнечногор-
ский р-н д. Есипово 8903-179-
3323 Дмитрий

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР вакуумного  ■
пресса на панели с ПВХ. 
9067505183Сергей

ОПЕРАТОР для выписки док- ■
тов со знанием 1С склад и 
торговля. Гр.р. 5/2, з/п высо-
кая. Все вопросы при собесед 
89039664114

ОФИЦИАНТ 89689838848                 ■
зв с12.00

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

ОХРАННИКИ в ГБР.                        ■
8909-971-1017

ОХРАННИКИ требуются  ■
охранному предприятию. 

График работы 1/2, 1/3. 
Оплата 1300 руб./сутки.                                    
т. 8-495-596-97-14

ПОВАРА, официанты, т.  ■
8-909-638-19-50

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

ПОДСОБНИК для отделочных  ■
работ в частн. 8-917-565-83-93

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
м-н в Акуловскую Слободу, 
8905-718-00-10

ПРОДАВЕЦ. в молочную  ■
палатку на Центр. рынок 8967-
084-72-55

ПРОДАВЕЦ. Магазин про- ■
дукты ст. Покровка, м-н у 
станции 8903-757-81-21,                      
8967-084-72-55

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

ПРОДАВЦЫ кваса                                    ■
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,  ■
т. 8926-038-51-85

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000р.                                          
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ  ■
строительных специальностей 
8926-319-1225

РАБОЧИЙ и уборщица без  ■
в/п с проживанием на базу от-
дыха. т. 8926-870-70-26

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

ГРУЗЧИК гр/р. 5/2, з/п  ■
23т.р. оплата вовремя                            
8-903-575-10-94

ДВОРНИК                                                      ■
т. 8968-022-35-74

ДВОРНИКИ гр.р. 5/2, за- ■
работная плата 15000 р.                        
8965-331-1163

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери, офис, знание 
WORD и IXLI, опыт работы 
8-985-762-11-54

ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.  ■
8-926-319-12-25 Константин

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  ■
на дому ООО ИП полн.учет                  
8962-989-0084

КЛАДОВЩИК на произ-
водство стальных дверей                           

8-925-589-74-88    

КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню             ■
т. 8929-608-68-04

МАЛЯР для окраса па- ■
нелей МДФ и древесины                          
8929-608-68-04

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                                 
8-925-589-74-88

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ и  ■
алюминиевых конструкций. 
Опыт работы не обязателен 
(проводится обучение). 
Требуются навыки работы с 
перфоратором и шуруповер-
том. Заработная плата после 
собеседования. Оформление 

АВТОЭЛЕКТРИК с  ■
о/р в автосервис.                                                    
т. 8-925-383-87-38

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

В АТЕЛЬЕ срочно требуются  ■
портные на мелкие ремон-
ты, портные по пошиву из 
кожи и меха с обучением.                            
т. 8916-609-85-88

В КАФЕ повар, официантки 
з/п после собеседования.                   

т. 8903-523-86-16    

В ОРГАНИЗАЦИЮ тре- ■
буется дворник. График 
работы 6/1, з/п от 15000 
рублей. Обращаться по 
телефону 8-495-980-11-33,                                 
8-49624-90-100

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются  ■
рабочие для выполнения зе-
мельных работ. Размер оплаты 
и объем обсуждается при со-
беседовании 8-495-980-11-33, 
8-49624-9-01-00

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются оперативный де-
журный (4-6 раз.), охранники 
(гр/р. 18.00-1.00). Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. 89777594913

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется мойщица посуды, 
89636122007 

В ЦЕХ металлических две- ■
рей сварщики обтяжчики                          
8925-083-48-49  
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РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,  ■
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕ-
РЕВУ, 8926-721-25-04

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет  ■
на участок г. Высоковск, (же-
лательно житель Высоковска)              
т. 2-70-15

СБОРЩИК металлических  ■
дверей, т. 8-906-750-51-83 
Сергей

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей                         

8-916-144-44-99     

СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                      

8-916-653-95-99     

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

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СЛЕСАРЬ-САН. сварщик  ■
маляр-штук. разнорабо-
чий косарь, з/п достойная,                               
т. 8-929-640-25-26 

СОТРУДНИК охраны. З/п  ■
1700 руб/день, график 2/2, 
89260113444

СОТРУДНИЦЫ охраны график  ■
работы 1/3. з/плата 2000 р/
сутки, Оформление ТК РФ. 
8966-198-4440

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТАРШИЙ смены охраны с  ■
УЧО, з/плата 2800 р/смена, 
гр. раб. 1/3. Оформл.ТК РФ. 
89661984440

СТОЛЯР в столяр- ■
ную мастерскую,                                                  
т. 8929-608-68-04

ТЕХНОЛОГ, утюжиль- ■
щица в швейный цех                                      
8-964-789-45-40

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р.                        
8965-331-1163

УСТАНОВЩИК с Газелью  ■
8926-721-25-04

 УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                        

8-925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                 

8-916-144-44-99     

ШВЕИ срочно!                                                ■
8-964-789-45-40

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоянной 
занятостью, дружный коллек-
тив. З/п сдельная, 8985-249-
09-29 Светлана

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК  ■
только разгрузка. Гр. РФ 
строго! График 5/2, 6/1 с 
7.00. З/п до 50000р., про-
живание Московская обл., 
г. Лобня. Прямой работо-
датель. 8-495-617-61-89,                                                      
8-926-640-13-14

желательно знание
графических редакторов 

CNCCAD и др.

на лазерный
станок

 ТРЕБУЕТСЯ

8(985) 760-93-89

ОПЕРАТОР
ТРЕБУЮТСЯ

Галина
Владимировна8-903-778-08-55

в кафе, желательно с о/р
(можно без о/р)

ПОВАРА ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-236-47-23

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

В медпункт и процедурный кабинет

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru    
vk.com/nedelka_klin
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ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину 
с программным управлением

 с обучением
 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

ТРЕБУЕТСЯ

на КАМАЗ бетоносмеситель
7 кубов

Тел.  8-916-572-73-12

ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЮТСЯ:

8(49624) 2-63-11, 8-962-950-43-85

- ГРУЗЧИКИ
- СОРТИРОВЩИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ     
   ОТХОДОВ



3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.  ■
9035502885

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3000т.р. 8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                                      
915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     

КОМНАТЫ
КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■

Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-905-733-39-39

КОМ-ТУ 17кв.м. в  ■
3-х к.кв. цена 900т.р.                                        
8-963-770-66-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ГАРАЖ
ГАРАЖ за админист.  ■

89261470990
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8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

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

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 старо- ■
го кирпичного завода новый 
сруб, колодец, свет, ц.1400т.р.                   
т. 8-967-243-18-40

ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■
удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ «Мичуринец»  ■
8 сот. колодец ц.650т.р.                                
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Урожай 6 сот. ухо- ■
жен. 8 линия ц. 850т.р. 8-967-
107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧНЫЙ домик 12с. эл-во  ■
охрана Решоткино лес 600т.р. 
8916-500-09-98

ДАЧУ срочно! Клинский р-н д.  ■
Соголево 10 сот. дом грядки де-
ревья кустарники цена низкая, 
собственник 8-962-917-79-21

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-К.КВ И 2-К.КВ. в новострой- ■

ке т. 8-916-279-39-45

1-К.КВ ул. Чайковского  ■
д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                          
8-967-107-65-24

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

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2000т.р. т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3150т.р. торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин9, 1эт.  ■
89684441195

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. пос. Решоткино  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.  ■
9035502885

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

1-2-3-К.КВ. комнату                    ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ                                              ■
8-962-904-16-52

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 недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК                                          ■
8-962-904-16-52

1 К.КВ. центр 8903-766-76-17 ■

1-К.КВ 30кв.м. 14т.р.+ком.  ■
только гражд. РФ,                           
8-985-769-74-67

1-К.КВ гр.РФ нов.  ■
89067358675

1К.КВ Мечникова,22.  ■
9031133529

1-К.КВ т. 8-963-772-31-92. ■

1-К.КВ Чепель 18т.  ■
89035502885

2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76. ■

ДОМ 2 ком-ты все есть дешево  ■
хозяин 8903-129-10-76

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

СНИМУ
Клин, район

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

ПОМОГУ сдать                                              ■
8-963-771-47-77.
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ДОМ 72кв.м 2 эт. уч-к 6 сот.  ■
СНТ «Удача», вблизи д. Дор-
шево вода эл-во сад парник 
ц.1млн.р. 8967-092-11-57

ДОМ в Клину                                   ■
т. 8964-554-11-88

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                       
8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селин- ■
ское 16 сот. газ  ц. 4950т.р,                     
8-967-107-65-24

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
УЧАСТОК 7 сот. Бирево срочно  ■

дешево собств.  8963-782-21-86

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК Клин, Чепель 7  ■
сот. срочно собственник                            
8903-205-6028

УЧ-К 12+12сот. Решот- ■

кино свет охрана ц320т.р.                          
8916-500-09-98

УЧ-К ИЖС д. Борисово  ■
15 сот. удобный подъ-
езд круглый год ц. 900т.р.                                          
8-967-107-65-24

Как правильно спланировать загородный дачный участок.                                           
СОВЕТЫ ТОПОГРАФА

Если земельный надел обустроить рацио-
нально, не будет проблем с урожаем, а жить, 
отдыхать и работать в любимом саду станет 
комфортно. Чтобы планировка оказалась наи-
более удачной, прежде всего следует учесть 
как личные предпочтения, так и потребности 
семьи. То есть чего именно вы хотите. Кому-то 
нужен практичный сад с просторным газоном 
и мощеным двориком, на котором могли бы 
играть внуки. Кто-то намерен устроить на даче 
подобие японского сада. В любом случае уча-
сток надо планировать так, чтобы в нем соче-
талось приятное с полезным.

При выборе места под жилой дом необходи-
мо учесть расположение соседних строений. А 
именно: на каком расстоянии они будут нахо-
диться от вашего жилья и не станут ли затенять 
участок сада. По правилам дом ставить можно 
не ближе 7 м от другого крупного строения и в 
8 м от любых других хозяйственных построек: 
кладовок, душа, сарая, туалета. После того как 
с этим определились, подумайте, где разбить 
сад, а в каком месте - огород.

Овощные культуры требуют хорошо обра-
ботанной почвы. Если участок старый, то иде-
альный вариант под посадки там, где у бывших 
хозяев были грядки. В том случае, когда земля 
«новая», то есть настоящая целина, избавить-
ся от засилья сорняков тоже помогут овощи, 
которые надо сажать между молоденькими 
плодовыми деревьями.

Не забудьте про уголок для души. Подумайте, 
где лучше всего установить шезлонги, соору-
дить мини-бассейн, повесить гамак, поставить 
дачную мебель и наслаждаться комфортным 
отдыхом после работы в саду и на огороде. 

Прежде чем вбивать колышки, разметьте уча-
сток на различные зоны, сделав это сначала на 
бумаге. Вы сразу увидите достоинства и упу-
щения первоначального варианта и сможете 
без ущерба для кошелька исправить их, начер-
тив новый проект. Изготовить общий план не-
сложно. С помощью рулетки сделайте замеры 
участка и строений по длине и ширине. Осно-
вываясь на этих измерениях, начертите кон-
туры всех объектов на миллиметровой бумаге 
в удобном масштабе. Например, 1 см равен 1 
м. Затем нанесите на план уже существующие 
объекты: дом, сарай, мощеную дорожку и т. д.

Необходимо отметить тенистые и солнечные 
зоны. Это очень важно. Допустим, если вече-
ром солнце освещает дальний уголок сада, то, 
может быть, как раз там следует расположить 
дворик-патио.

Особо выделите место, с которого открыва-
ется красивый вид на окрестности (здесь стоит 
поставить беседку), а также участок, откуда 
ваш сад просматривается с улицы (такое место 
не слишком удачно для шезлонгов и бассей-
нов).

Теперь, когда рабочий план готов, составьте 
на листе бумаги список основных элементов 
оформления сада. Если участок не слишком 
большой, то это позволит сразу прояснить, что 
именно вы желаете видеть в своем райском 
уголке и без чего просто нельзя обойтись. 
При этом галочками или крестиками отметьте 
первоочередные задачи, на осуществление 
которых необходимо выделить средства в пер-
вую очередь. Скажем, возведение изгороди, 
устройство капитальных дорожек и возведе-
ние сарая для хозяйственных нужд.

Правильно спланировать загородный участок - 
непростая задача. Предстоит безошибочно решить, где 
лучше поставить дом, гараж или автостоянку, в каком 
месте организовать хозяйственный блок, посадить 
садовые деревья, устроить газон, уголок отдыха, 
барбекю и детскую площадку.

Перед разбивкой сада и огорода, конечно, 
не обойтись без основной (первичной) обра-
ботки почвы. Нужно сначала аккуратно снять 
плодородный слой, затем выровнять поверх-
ность, засыпать все углубления, основательно 
разрыхлить грунт и вернуть плодородную по-
чву на ее законное место.

Зону отдыха лучше разместить на южной 
стороне участка. Для создания тени ее можно 
оградить от солнца перголами с высаженными 
возле них вьющимися растениями, а скамейки 
оборудовать складными зонтиками или тента-
ми. Если поблизости нет естественного водо-
ема, то небольшой прудик или мини-бассейн 
создаст хороший микроклимат.

1. Правильный прямоугольный участок
Если участок не слишком большой, то раз-

ворот мощеного дворика, дорожек и газона 
на 45° относительно дома позволит зрительно 
увеличить пространство. Все основные эле-
менты планировки нужно расположить по обе 
стороны от воображаемой диагонали. Огород 
же и все хозяйственные объекты (теплица, 
сарай, компостная куча) удобно размещаются 
сразу за мощеным двориком

2. Длинный и узкий участок
Нередко участок бывает длинный и узкий, 

что усложняет его планировку. В этом случае 
его нужно разделить на зоны: огород, дворик, 
газон. Зоны разделяют друг от друга арки, жи-
вая изгородь и фонтан с поднятой клумбой. 
Зрительно расширит пространство и газон 
круглой формы

3. Участок клиновидной формы
Самую узкую часть участка лучше занять под 

огород. Вход на огород хорошо обозначить 
аркой. Она будет «намекать», что сад имеет 
продолжение. У арки же должны сойтись край 
газона и прерывистая дорожка. Газон в сред-
ней части участка создаст иллюзию большого 
пространства

На общее впечатление от сада существен-
но влияет цветовое решение и фактура бу-
дущих строительных сооружений. Одним из 
способов объединения различных элементов 
может быть использование одного и того же 
материала: дерева или натурального бутово-
го камня. Некрупный камень вполне можно 
использовать для оформления краев газо-
на и дорожек, ведущих к дому, а также для 
окантовки клумб или берега пруда. Дерево 
лучше использовать в малых архитектурных 
формах: для скамеек, беседок, пергол, арок, 
ящиков для цветов.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

АВТО-ПРОДАМ

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

8-910-453-06-94

АВТО куплю с любы- ■
ми 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 со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                         ■
8903-683-5849

АВТОБУС 8мест бизнес экс- ■
курсии туризм отдых спорт 
9629912181

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                          ■
8-903-014-10-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езд. Газель борт 4.20м.                                   
т. 8-966-086-4766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             
8926-238-3678     

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                               ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                               
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                      ■
8903-683-5849

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

АВТОБУС 8мест бизнес экс- ■
курсии туризм отдых спорт 
9629912181

АВТОБУС Форд 8 мест транс- ■
фер. Поездки на выходные. 
8926-644-73-82 Михаил

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

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                           ■
995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езд. Газель борт 4.20м.                                   
т. 8-966-086-4766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31
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8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

РЕНО-ДАСТЕР 2014г.в. тем- ■
нокоричневый 2л. автомат 
полный привод 650т.р. торг 
8962-992-6644

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

6 ГЛАВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПДД:                                 
протоколов — десятки миллионов!

Каждый автомобилист должен четко соблюдать ПДД, 
обеспечивая тем самым безопасность не только себе, но и 

другим участникам дорожного движения. Но далеко не всегда 
водители досконально помнят нюансы закона, а это приво-
дит к нарушениям. Рассмотрим штрафы, на которые они 

нарываются чаще всего.

НА ПОЛНОМ ХОДУ
Опаздывая по своим делам, автомобилисты нередко игнориру-

ют скоростной режим, явно превышая установленные дорожными 
знаками лимиты. Тем временем поездки с ветерком, особенно в 
плохих погодных условиях, могут привести к серьезным ДТП. Так, 
по сообщениям Госавтоинспекции, в 2018 году чаще всего штрафо-
вали именно любителей быстрой езды — 87,3 млн раз!

Логично, что порывы полихачить пресекаются законодательно. 
Пп. 10.1. п. 10 ПДД обязывает водителя соблюдать ограничения, 
отмечая, что скорость должна обеспечивать возможность перма-
нентного контроля за движением автомобиля. А статья 12.9. КоАП 
РФ устанавливает штрафы за нарушение этого правила. Самое су-
ровое наказание грозит тем, кто превысит скорость на величину 
более 80 км/ч. Такая вольность обойдется в 5000 рублей или при-
ведет к лишению прав на полгода. Повторные поездки со скоро-
стью выше 80 км/ч наказываются лишением прав уже на год, а если 
водитель попадет в объективы камер, то штрафом в 5000 рублей.

НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТЫ
Известно, что разворот или поворот в запрещенных местах мо-

жет легко спровоцировать аварию, но, увы, автомобилисты до-
вольно часто не выполняют предписаний знаков и разметки. Нару-
шения нередко происходят из-за банальной невнимательности или 
стресса, но бывают случаи, когда разметка или знак нечитаемы. По 
данным Госавтоинспекции, количество штрафов за это нарушение 
в 2018 году составило 8,6 млн.

К примеру, предписаний можно не увидеть под толстым сло-
ем грязи (снега) или не разглядеть их за кроной деревьев. Если 
водитель докажет, что у него не было объективной возможности 
визуально различить установленные знаки или разобрать размет-
ку, но при этом он четко соблюдал ПДД, штраф можно оспорить. 
В остальных случаях отвечать за нарушение все равно придется. 
Так, поворот налево или разворот в запрещенном месте обойдутся 
в сумму от 1000 до 1500 рублей.

НА КРАСНЫЙ СВЕТ
Нередко в спешке автомобилисты проскакивают на красный свет 

или не замечают жестов регулировщика, что чревато серьезными 
последствиями абсолютно для всех водителей и пешеходов. В ми-
нувшем году за это нарушение было наложено 4,3 млн штрафов. 
Понятно, что с подобной невнимательностью борются законода-
тельно. Так, в п. 6 ПДД обстоятельно расписаны нюансы примене-
ния сигналов светофора и жестов регулировщика. Проверьте, все 
ли вы помните с парты автошколы. Тем более что п. 1 ст. 12.12. 
КоАП РФ устанавливает штраф 1000 рублей за поездки на запре-
щающий сигнал светофора или жест регулировщика.

БЕЗ РЕМНЕЙ
Садясь за руль, водитель, как правило, рефлекторно пристеги-

вается, а вот о том, что надо проверить, сделали ли то же самое 
его пассажиры, вспоминает далеко не всегда. Такая рассеянность 
может стать причиной серьезных травм при ДТП. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, пристегивание ремнями 
безопасности снижает риск смерти седоков спереди на 45–50%, а 
риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров сзади — на 25%.

Закон запрещает перевозку пассажиров, не пристегнутых рем-
нями. Водителю обязательно нужно предупредить своих попут-
чиков о мерах предосторожности и не нажимать на газ, пока все 
не пристегнутся. Пассажирам при этом не стоит забывать, что от-
ветственность предусмотрена и для них. За поездки с нарушением 
этого требования для водителя установлен штраф 1000 рублей, а 
для пассажира предупреждение или штраф 500 рублей.

БЕЗ СТРАХОВКИ
Несмотря на то, что обязанность страховать свою гражданскую 

ответственность возложена на автомобилистов законом (п. 1 ст. 4 
ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ), равно как и требование предъявлять 
полис сотруднику полиции, несоблюдение требований об обяза-
тельном страховании далеко не редкость. В прошлом году количе-
ство выписанных за это нарушение штрафов составило 2,6 млн.

Меж тем статья 12.37 КоАП РФ содержит санкции для забыв-
чивых водителей. К примеру, за неисполнение обязанности по 
страхованию своей гражданской ответственности и управление 
транспортным средством, если такое обязательное страхование 
заведомо отсутствует, придется заплатить 800 рублей (п. 2 ст. 
12.37. КоАП РФ).

НЕ ПРОПУСТИЛ
Водитель должен уступать дорогу участникам движения, поль-

зующимся преимуществом. Это общеизвестный постулат, которому 
тем не менее следуют далеко не все. По статистике Госавтоинспек-
ции, в минувшем году количество штрафов за это нарушение до-
стигло отметки в 1,5 млн.

Что при этом прописано на сей счет в Правилах? Обязанность 
водителя, подъезжающего к нерегулируемом переходу, уступать 
дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на про-
езжую часть (трамвайные пути) для того, чтобы перейти. Причем 
если одна машина замедляется, то и другие автомобилисты, дви-
гавшиеся в том же направлении, должны синхронно притормозить 
или остановиться. Конечно, в пробках и постоянной спешке эти 
правила нередко нарушаются, за что приходится платить штраф в 
размере 1500 до 2500 рублей.

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
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Предлагаем вам лучшие рецепты блюд для домашнего обеда
Приятного аппетита!

Грибная 
калья

Ингредиенты:
• филе тилапии - 400 г
• помидоры - 2-3 шт.
• сыр - 80 г
• молоко - 50-80 мл
• сметана жирностью 15-20 % - 3-4 ст. 
ложки
• французская или зернистая горчица - 
2 ч. ложки
• сушеный базилик или тимьян - 0,5 ч. 
ложки
• молотый белый перец, соль

Приготовление
1. Помидоры нарезать ломтиками 
или кубиками. Сыр натереть на 
мелкой терке.
2. В миску выложить горчицу, 
сметану, влить молоко и 
перемешать смесь вилкой.
3. В глубокую форму для запекания 
выложить рыбное филе. На рыбу - 
порезанные помидоры. Поперчить 
и посыпать специями, а затем 
аккуратно влить сметанную смесь, 
чтобы она равномерно покрыла 
рыбу с помидорами. Посыпать 
сыром. Поставить форму в 
разогретую духовку.
4. Запекать 15-20 минут при 200 
°С. В конце приготовления слегка 
подрумянить рыбу под грилем (3-5 
минут).

Рыба в сырно-
горчичном соусе

Ингредиенты:
• сельдь соленая - 300 г
• картофель вареный - 4-5 шт.
• яблоки - 1 шт.
• огурцы - 1 шт.
• лук репчатый - 0,5 шт.
• каперсы - 2 ст. ложки
• масло растительное - 4 ст. ложки
• уксус 3 %-й - 1 ст. ложка
• горчица готовая - 1 ч. ложка
• зелень петрушки
• перец черный молотый
• соль

Приготовление
1. Сельдь вымочить, разделать 
на филе, нарезать небольшими 
кусочками.
2. Картофель, огурец и яблоко 
очистить и нарезать мелкими 
кубиками. Лук мелко порубить.
3. Соединить подготовленные 
овощи, заправить маслом, 
смешанным с уксусом, горчицей, 
солью и перцем.

Перед подачей овощной салат 
выложить горкой на тарелку, 
сверху положить кусочки 
сельди. Оформить каперсами и 
зеленью.

Салат                           
картофельный 

Ингредиенты:
Для теста:
• мука - 2 стакана
• яйцо - 1 шт.
• сливочное масло или маргарин - 50 
г
• растительное масло - 3 ст. ложки
• сметана - 1/3 стакана
• сода - 0,5 ч. ложки
• соль - небольшая щепотка
Для начинки:
• апельсин - 1 шт.
• сахар - 160 г
• крахмал - 1 ст. ложка

Приготовление
1. Апельсин (с кожурой!) 
порезать на кусочки, убрать 
косточки, измельчить блендером 
или мясорубкой. Добавить сахар 
и крахмал, хорошо перемешать.
2. Из указанных ингредиентов 
замесить тесто, выдержать его 
30 минут в холодильнике. Потом 
разделить на 2 части, тонко 
раскатать, намазать начинкой и 
закрутить рулетами.
3. Переложить рулеты на 
противень, застеленный 
бумагой для выпечки, и уже там 
разрезать. Выпекать при 180 °С 
15 минут до золотистого цвета.

Печенье                                       
с начинкой

Ингредиенты:
• грибы белые сушеные - 100 г 
• огурцы соленые - 300 г 
• лук репчатый - 100 г 
• масло растительное - 1 ст. ложка 
• сметана - по вкусу 
• зелень - по вкусу 
• соль - по вкусу 
• перец - по вкусу

Приготовление
1. Грибы залить водой. Через 
полчаса воду слить, а грибы 
промыть. Очень крупные пластинки 
грибов нарезать. 
2. Сложить грибы в кастрюлю, залить 
2 л кипятка и варить при медленном 
кипении 40 минут. 
3. Лук тем временем нарезать 
небольшими кубиками, обжарить на 
растительном масле до золотистого 
цвета. Добавить произвольно 
нарезанные огурцы (кубиками или 
дольками) и потомить их с луком на 
сковороде около 15 минут. 
4. Содержимое сковороды 
переложить в кастрюлю с грибами 
и варить все вместе еще четверть 
часа на медленном огне. Посолить, 
поперчить. 

Готовую грибную калью разлить 
по тарелкам, по вкусу заправить 
сметаной и свежей зеленью, 
например, крупно нарезанной 
петрушкой.
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