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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

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

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

8-903-542-31-53

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
квартир, домов, коттеджей
Гарантия качества. Недорого.
Под ключ. Все виды работ.

8-926-533-82-72, 8-965-302-50-31
Анатолий

■ 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

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

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

МАСТЕР НА ЧАС:

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

■ ПЕСОК щебень грунт торф и другое. 8-916-608-90-11
■ ПЕСОК щебень ПГС навоз торф
асфальтная крошка и другое
8-903-226-29-27

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24

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

■ КОПКА и чистка колодцев септи■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■ РЕМОНТ квартир все сложности
ков недорого, т. 8985-644-99-44
малярных работ 8968-816-86-88
■ ПЕЧНИК. Опытный. Клинский.
■ ВОДОПРОВОД сантехника, ко■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
■ РЕМОНТ квартир обои шпат. 8-916-534-87-34
лодцы ТОПАЗЫ - установка и об89067420177
клевка покраска быстро
служивание т.8-903-746-54-90
■ БАНИ строительство вывоз
8926-185-42-61
■ КРЫШИ любой сложности уте- ■ ПЛИТКА тротуарная производветхих строений 8964-554-11-88,
ство, укладка 903-299-63-63
■ ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж люпление
сайдинг
заборы
доставка
8968-896-88-08
РЕМОНТ квартир под ключ
бой сложности 8917-561-60-05
материалов, замер и расчет
■
ПЛИТОЧНЫЕ
работы
сан8-963-678-13-31
Андрей
8-903-748-44-63
■ БЕСЕДКИ под ключ
техника, ванна под ключ
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ кв-р обои шпа■ ВЫВОЗ грунта
8926-637-13-36
■ КРЫШИ под ключ
клевка выравнивание и т.д.
глины,89060180801
8-903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
■
ПОГРУЗКА
разгрузка
8910-438-7972
дорож. работы 8968-595-76-76
■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■ КРЫШИ рем. замер
963-7781331
■ РЕМОНТ строитель
968-949-05-55
БРИГАДА строителей выполняет
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель,
8906-742-0177
■ ПОЛЫ монтаж демон.
все виды работ - дома под ключ
т. 8903-160-99-14
■
КРЫШИ,
кровля,
отделка,
сай963-778-1331
крыши фундамент сайдинг ре■ САЙДИНГ п/ключ 8915-440-9797
динг, вагонка б/х. 8926-125-31-00
ставрация старых и новых домов. ■ ДОМ баня коттедж га■ ПРИСТРОЙКИ крыши бе■ САЙДИНГ утепление, водосток,
Пенсионерам скидка 15%. 8961- раж хозблок с 0 под ключ.
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные
седки полы вагонка сайдинг,
замер, доставка, 8903-748-44-63
114-48-09 Николай
8905-500-19-17
замер проект установка
8967-147-5060
т.
8903-785-11-71
■ САНТЕХНИКА дешево
■ БРИГАДА строителей выполняет ■ ДРЕНАЖ на уч-ке любой слож■ РАЗБОР старых строений
89067420177
все виды работ со своим материа- ности благоустр. 8915-440-9797
■ НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алеквывоз погрузка разгруз.
лом 8-902-654-12-34 Анатолий
сандр. 8905-761-85-85
8963-778-1331
■ САНТЕХНИКА отопление водо■ ЗАБОРЫ ворота генератор бенснабжение качественно и недо■ БУРЕНИЕ на воду
зобур 8915-440-9797
■ РЕМ. кв. весь спектр маНАВОЗ, земля 8-920-056-38-66
рого, т. 8985-222-33-14
8905-793-21-67
лярных
работ
качественно
Вячеслав
■ КЛАДБИЩЕ плит. 8926-722-7876
89096899642
■ СНОС и демонтаж строений лю■ БУРЕНИЕ скважин на воду каче■ ОТМОСТКИ любые
бой сложности 8968-949-0555
ственно недорого 8985-644-99-44 ■ КЛАДБИЩЕ рестав.
■ РЕМ. кв. шпаклевка обои покра8925-440-97-97
968-595-76-76
ска декор. краски 8977-728-8575 ■ СТРОИМ дома бани сайдинг
■ ВНУТРЕННЯЯ отделка
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
■ КЛАДБИЩЕ тр/пл
любой сложности фундаменты
89060487506
■ РЕМ. кв. шпаклевка обои покра8906-742-0177
8967-020-75-75
заборы кирпичная кладка отделка
ска и т.д. Марина. 89251758517
■ ВНУТРЕННЯЯ отделка
любой сложности весь спектр
■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф
■
КОЛОДЦЫ
септики
водопровод
89060487506
■ РЕМОНТ квартир 8905-797-23-68 услуг 8-903-288-65-37
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81
канализация т. 8-962-900-50-26
■ БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028

ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Вещи, окружающие нас, делают нашу жизнь красивее, удобнее и приятнее. Жаль
только, что они не вечные: изнашиваются, ломаются, теряют первоначальный
вид. И не всегда в этом виновато время, чаще всего причина в пренебрежении
правилами эксплуатации.

Мебель
Не ставьте рядом с отопительными приборами и
другими источниками тепла,
расстояние между мебелью и
батареями должно быть не
менее полуметра. Располагайте так, чтобы избежать
воздействия прямых солнечных лучей.
КОРПУСНАЯ
Пыль с мебели из ламинированных ДСП или МДФ удаляйте
мягкой сухой тканью (фланель).
Время от времени поверхность
очищайте и освежайте специальными полиролями. Лакированную поверхность регулярно
протирайте специальным чистящим средством на основе пчелиного воска. «Восковые» затирки
обладают водоотталкивающим
и антистатическим эффектом,
придают мебели блеск и сглажи-

Увлажняйте воздух в помещении. Регулярно чистите пылесосом, после чего протирайте
тщательно отжатой влажной
тканью. Если на кожу попала
вода, ее следует побыстрее
промокнуть и оставить сохнуть
на воздухе. Использовать фен
не рекомендуется. Для удаления пятен нельзя использовать
пятновыводители,
применяйте специальные средства для
чистки кожи. На кожаные диваны и кресла не стоит стелить
цветные пледы и подушки. НаМЯГКАЯ
Не используйте мягкую мебель туральная кожа впитывает крав помещениях, где температура сители, и пятна будет непросто
бывает ниже +10°С, а влажность вывести.
превышает 70 %. Регулярно чистите ее пылесосом, завершайте
такую чистку легким протиранием мебели влажной тканью. Не
надо сильно тереть появившееся Вещи изнашиваются потому,
пятно, лучше удалить его круго- что текстильные волокна,
выми движениями от центра к из которых состоит ткань,
краям с помощью губки, смочен- деформируются под воздейной в слабом мыльном растворе. ствием стирки, сушки, глажки,
КОЖАНАЯ
стиральных порошков, отвают мелкие дефекты. Шпонированные поверхности протирайте
сначала чуть влажной замшей,
а затем сухой мягкой тканью.
Время от времени очищайте
специальными полиролями для
дерева. Не используйте мыло и
стиральные порошки (щелочь,
содержащаяся в них, разъедает
поверхность мебели), а также
абразивные средства. Пазы и
ролики нужно периодически пылесосить.

Одежда

беливателей и других моющих
средств.
СТИРАЕМ
Стирайте вещи, когда они действительно грязные. Мы стираем
одежду гораздо чаще, чем это на
самом деле необходимо, из-за
чего она быстрее изнашивается.
Чтобы вещи выглядели опрятнее
после носки или сезонного хранения, пройдитесь по ним отпаривателем. Перед стиркой проверяйте
карманы, молнии застегивайте,
пуговицы расстегните. Если будете выворачивать одежду наизнанку, это убережет ее от выцветания.
Соблюдайте температурный режим
и рекомендации по типу стирального порошка. Чтобы избежать
линьки и усадки ткани, при стирке
можно добавлять ложку раствора
уксуса. Не кладите порошка больше, чем необходимо.
ГЛАДИМ
Изучите информацию на ярлыке вещи и соблюдайте указанные
рекомендации. Любая ткань легче разглаживается, если она чуть
влажная. Льняные вещи гладить
лучше с изнаночной стороны при
температуре 180–230°С, увлажнив ткань. Не гладьте одежду с
пятнами, удалить их потом будет
очень трудно. Чтобы отглаженная
одежда дольше сохраняла форму,
повесьте ее на плечики и дайте
остыть, и только после этого убирайте в шкаф.

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ 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
■ 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 отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

Бытовая техника
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Не забывайте чистить от накипи. Каждые пару месяцев
устанавливайте максимальную
температуру стирки и проводите
пустой цикл стирки без белья,
но со специальным средством
для удаления накипи. Не забывайте опорожнять фильтр, находящийся внизу (небольшая
дверка). Чтобы не допускать повышенных вибраций, установите
машину-автомат на ровной жесткой поверхности. Не забивайте
барабан вещами плотно, но и
не стирайте слишком мало вещей. Не стирайте одновременно
одну тяжелую и несколько легких вещей. После стирки дверцу
машинки оставляйте открытой,
чтобы ее внутренности просыхали. Регулярно мойте емкость для
моющих средств (выдвижной
ящик) и выемку для него.
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Должна стоять на высоте
не менее 85 см от пола, расстояние от стены – не менее 10
см. Нельзя ставить вплотную к
другой электрической технике
(холодильник, плита и т.п.). На
СВЧ-печь не рекомендуется чтото ставить. Верхняя и боковые
панели должны быть свободны,

поскольку там располагаются
специальные отверстия, предохраняющие прибор от перегревания. Разогревайте еду в контейнере, обязательно открывайте
крышку (закрытая емкость может
взорваться изнутри). После каждого использования протирайте
внутренние поверхности специальными влажными салфетками
(на них стоит маркировка «для
холодильников и СВЧ-печей»).
Раз в две недели мойте печь.
Не используйте для этого бытовую химию в порошках и щетки,
имеющие металлические ворсины. Применяйте специальные
моющие средства, допустимы
уксусный раствор, лимон, раствор соды, хозяйственное мыло
(натертое и увлажненное до консистенции густой сметаны).

И самый главный совет.
Не стоит заниматься
ремонтом самому, можно
сделать еще хуже.
Доверьте дело профессионалам, специалисты
знают, как вернуть жизнь
любимой куртке, уютному бабушкиному креслу, умной стиральной
машине.
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смелость и нестандартность
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■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории
выезд на дом т 8-903-170-73-99,
8-903-791-7661, № 50-01-001-317

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
89057039998
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия
недорого 8-903-282-70-66
разное
■ БУХГАЛТЕР ООО ИП
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драг8962-989-0084
цветного-черного-металла
■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 8926-204-8641
5+, т. 8-916-586-23-10
■ АНТИКВАР статуэтки СССР знаки
■ ГАЗОН под ключ
серебро самовары 8909-902-0848
8926-722-78-76
■ КЕГИ пивные и т.д. 89099020848
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокас■ КОШУ траву любой сложсеты, катушки для магнитофона,
ности, опиловка деревьев
катушечные магнитофоны, лампо8963-770-24-44
вые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
■ ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, ще8-926-554-08-28
бень, земля, т. 8-916-097-07-77

КУПЛЮ

■ ПЕЧИ, ремонт чистка дымоходов. Андрей т. 8-916-440-59-53
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
СВЧ печей и мелкой бытовой тех
8-9032159548

Интерьер
квартиры может многое рассказать о своем
хозяине: о его
те м п е р а м е н те ,
вкусах, характере, привычках и,
разумеется, о его образе жизни. Если он экспериментатор по жизни, не
боящийся претворять в жизнь
свежие, оригинальные и иногда
не понятные многим идеи, то
интерьер его квартиры в стиле
авангард – это его выбор. Каждый аксессуар, каждая деталь
интерьера в этом стиле живут
своей особенной жизнью, имеющей тонкий характер, но при
этом все вместе они сливаются
в единую большую и стильную
картину.
Стиль авангард, который зародился в начале ХХ века, становится все более востребованным и популярным, так как
современные необычные и даже
шокирующие конструкции, их
неповторимость и индивидуальность, а также удивительное сочетание несочетаемого не могут
оставлять равнодушным.
Если человек имеет неординарное мышление, оригинальные
взгляды на привычные вещи, то,
используя авангардный стиль,
он сможет прекрасно выражать
в интерьере все, что чувствует, и
то, как он относится к жизни в це-

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

лом.
Главн у ю
роль в интерьере авангардного стиля играет цветовая гамма.
Очень стильные и необычные
сочетания броских и ярких красок– в этом суть данного стиля.
Дайте волю фантазии, отметите традиционные методы отделки стен: вместо того, чтобы
поклеить обои, покрасьте стены
смелыми, яркими цветами. При
этом их желательно раскрасить в
различные цвета, комбинируя,
к примеру, белые участки с черными. Оригинально и красиво
выглядят геометрические узоры
гигантских размеров (круг или
овал на потолке, который берет
люстру в плотное кольцо).
Авангардный стиль– это полная противоположность классике, поэтому о классических
решениях надо будет забыть.
Авангард не признает шаблонов, рамфок, так как этот стиль
– фактически самый настоящий
протест против традиционности, заурядности, привычных
взглядов на стандартные вещи
и жизнь. В авангардном стиле приветствуются различные

контрасты. На пике популярности находится так называемый
шахматный узор, который может легко сочетаться с любыми смелыми цветовыми решениями. Для комнаты, имеющей
ярко окрашенные стены, надо
выбрать в магазине темную мебель, поставить белоснежный
диван около стены черного цвета – такие элементы выгодно
подчеркивают друг друга.
Мебель в стиле авангард в целом – это необычное сочетание
материалов, четких квадратов и
плавных изгибов. Мебель в этом
стиле подобна произведению
искусства, никак не похожа на
обычные предметы. Она может
иметь как строго геометрические формы, так и бесформенные компоненты (столы в виде
кляксы, кресла-подушки).
Любителям растений можно
порекомендовать остановить
свой выбор на изящных, экзотических и необычных видах
(составить икебану, разместить
на видных местах кактусы или
драцену). Надо отметить, что
разные аксессуары и сувениры,
причудливой формы вазы с цветами, яркая посуда в авангардном интерьере будут смотреться
совсем по-другому – будто вписываться какой-то недостающей
ноткой в общую симфонию.
При отделке и декорировании
помещений надо отдавать предпочтение различным современ-

ным и натуральным материалам. Очень эффектно смотрятся
инновационные отделочные и
строительные материалы. И неважно, навесной это или натяжной потолок, оригинальные ли
обои, имеющие яркие металлические вставки, или декоративная штукатурка.
При оформлении дизайна в
авангардном стиле очень важна
правильная организация освещения помещения. Интерьер в
стиле авангард предусматривает отличную освещенность.
Очень широкие арки, заменяющие двери, огромные окна – это
именно то, что нужно. Электрическое освещение рекомендуется сделать очень рассеянным.
Много небольших стильных светильников, оригинальный подвесной потолок со встроенной
подсветкой – прекрасный выбор
для настоящего авангардиста.
Различные
возвышения,
ступеньки, подиумы, а также
кровать на специально сделанном втором этаже комнаты
– это тоже характерные решения авангардного стиля. В
такой интерьер также хорошо
впишутся так называемые «пористые предметы», имеющие
вырезы различной формы. Не
надо забывать и про эффектно
смотрящиеся абстрактные или,
наоборот, изящные узоры, которые повторяются на шторах или
диване.

■ РЕМОНТ компьютеров, принтеров, 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 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 холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильного оборудования. Выезд.
8-977-174-85-88
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие, сломанные. ТВ, компьютеры, 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

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ КОЗЫ козлята 4мес.
89663586541

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ НАВОЗ земля торф
ЗИЛ. Александр.
т. 8-905-761-85-85
■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф КАМАЗ. Юрий.
т. 8-903-297-70-81
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Мифы и правда о жилье в новостройках
В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■1-К.КВ И 2-К.КВ. в новостройке т. 8-916-279-39-45
■1-К.КВ. Высоковск ул. Тексительная, 1 эт. цена 1.8, торг,
8-905-568-63-54
■2-К.КВ Клин9, 1эт.
89684441195
■2-К.КВ. п.Шевляково 46кв.м
2/4эт. изол еврорем. затекл. балкон, собст. 2200т.р
89167011811
■3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.
9035502885

7х3,5х2,7кв.м. ц400т.р
89167011811

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

■ДАЧА 7 сот. в р-не старого кирпичного завода новый
сруб, колодец, свет, ц.1400т.р.
т. 8-967-243-18-40

■ДОМ, дачу 8-499-490-47-01

■ДОМ 72кв.м 2 эт. уч-к 6
сот. СНТ «Удача», вблизи д. Доршево вода элво сад парник ц.1млн.р.
8967-092-11-57
■ДОМ в Клину
т. 8964-554-11-88
■ЗЕМЛЯ 15 соток д. Мисирево свет по границе
8903-769-74-07

■3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.
9035502885

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

■3-к.кв. ул.Мечникова, 3,
61кв.м. (17/17/11) изол. ц.
2900т.р. 8-915-736-08-49

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700

■УЧАСТОК 7 сот. Бирево
срочно дешево собств.
8963-782-21-86

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ГАРАЖ за админист.
89261470990
■ГАРАЖ кирп. за баней есть
подвал эл-во (42/24/11кв.м.)

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

ЖИЛИЩНЫЙ кооператив действует в рамках ЖК и ГК РФ.
Купи квартиру с помощью беспроцентной рассрочки до 10
лет. Запись на консультацию.
8985-077-66-37
■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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ гр.РФ нов. 89067358675
■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
■ 1-К.КВ центр семье 2-3ч. дл.
срок 14тр+свет вода 89031844408

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 1-К.КВ Чепель 18т. 89035502885

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245

■ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

■ 2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.

Некоторые российские регионы переживают настоящий строительный бум. И все
больше покупателей переходят с вторичного рынка на
первичный, за новыми квартирами. Но многие по-прежнему
опасаются покупать жилье на
этапе строительства, особенно
после сотен прогремевших на
всю страну историй обманутых
дольщиков.
Миф 1. С инвестиционными целями лучше покупать
проверенную «вторичку».
Риелторы уверяют, что это
заблуждение. Жилье в новостройке может быть в несколько раз выгоднее, чем квартира
на вторичном рынке. Как правило, новые дома строятся в
течение двух лет, при этом
права покупателя защищены
законом об участии в долевом
строительстве.
Миф 2. Если название застройщика не на слуху - дом
не достроится.
Застройщик – это правообладатель земельного участка.
Ему не требуется громкое имя,
гораздо важнее - кто девелопер проекта. Если и имя деве-

лопера незнакомо, все равно
паниковать не стоит. Зачастую перед строительством
нового объекта создается новое юридическое лицо. Иными словами, девелопер может
быть неизвестным, потому что
это его первый проект.
Эксперты советуют обращать внимание и на всю команду проекта, в том числе
и на риелторскую компанию,
которая ведет продажи.
Миф 3. При покупке жилья
в новостройке обязательно
нужно нанять юриста.
Не обязательно. Сегодня
все крупные агентства недвижимости,
работающие
на рынке новостроек, имеют
целый штат юристов и профессиональных менеджеров,
которые ответят на все вопросы. Все права и обязанности
сторон прописаны в 214 ФЗ,
согласно которому и действуют застройщики. Привлекать
за дополнительную плату
юриста стоит только для подстраховки.
Не мифы
Однако специалисты предупреждают, что речи об абсо-

лютной безопасности покупки жилья на первичном рынке
пока еще не идет. Во всяком
случае, банкротства застройщиков (а этого больше всего
боятся потенциальные покупатели жилья в новостройке)
иногда случаются, и дольщики вынуждены добиваться
завершения строительства их
домов.
Для защиты покупателя
в случае, если застройщик
обанкротился, принят закон
об обязательном страховании
гражданской ответственности застройщиков жилья, с 1
января 2014 года он вступил
в силу.
Правда, закон распространяется только на новые
объекты (строительство которых начато в 2014 году) и,
кроме того, не гарантирует
покупателю возврат средств,
если квартира была продана
не в соответствии с 214-ФЗ
(о долевом строительстве).
Поэтому главный совет экспертов – опасайтесь квартир, которые продаются по
схемам, не предусмотренным
214-ФЗ.

АВТОУСЛУГИ
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
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кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ДИАГНОСТИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

8 тонн 47 куб.м.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

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

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезд.
Газель борт 4.20м. т. 8-966-086■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды груз- 4766
чики дешево т. 8985-255-61-61
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м 8903-68389060869561
5849
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
■ АВТОБУС Форд 8 мест трансфер. авто 8-903-518-68-86
Поездки на выходные. 8926-644■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
73-82 Михаил
89035874566
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ 3сх,
тра до 2-х тонн т. 8906-075-2635
т. 8-903-140-13-31
■ ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч 995-900-0378
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ будка
3 метра, 8977-975-57-60

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

Новое на дорогах
1 МАЯ в соответствии с
приказом Росстандарта (Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии) вступил в силу
ГОСТ по установке новых дорожных знаков. Нововведения
должны помочь водителям и
пешеходам лучше ориентироваться в пути и в итоге улучшить обстановку на дорогах.
* Уменьшенные дорожные
знаки разрешается применять в центральной части городов, в зонах исторической
застройки и на нескоростных
дорогах. Допустимый размер
знаков снижен до 40x40 см (в
отдельных случаях - до 35x35
см), в среднем же на 30 %в. В
качестве эксперимента уменьшенные знаки появились в нескольких городах еще в 2017
году, цель замены – улучшение
облика улиц. Но повсеместной
и единовременной замены
знаков не будет. Как поясняют
в Росстандарте, использование указателей новых размеров – добровольный процесс.
В большинстве случаев зна-

ки будут меняться, если они
требуют ремонта, или идет
плановый ремонт дороги на
конкретном участке. Правда,
как сообщили журналистам в
пресс-центре МВД РФ, в министерстве считают, что появление дорожных знаков
уменьшенных размеров может
привести к увеличению количества дорожно-транспортных
происшествий. Чем дело закончится, покажет время.
* Знак «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает
правый поворот при красном
сигнале светофора, состоит
из двух табличек: на одной
зеленая стрелка, на второй –
сама надпись. Правда, споры
о нем еще ведутся, так что
теоретически он может появиться, а практически его еще
нет нигде. Как уточняют в том
же Росстандарте, решение
об использовании таких знаков будут приниматься «на
местах» – администрацией
городов и специалистами, занимающимися организацией
движения.

* Совмещенные на одном
щите указатели (например,
«Парковка» и «Только для инвалидов», знак остановки и
указателя маршрута).
* Новые виды дорожных
знаков: диагонального перехода, выделенной трамвайной полосы, направления
движения для общественного транспорта, направления
движения по полосе, начала
полосы, перестроения на параллельную проезжую часть,
направления движения на
следующем перекрестке, начала и конца велопешеходной
зоны, указания количества
парковочных мест и др.
Правда, по тому же знаку
выделенной трамвайной полосы еще нет ясности, как
именно будут штрафовать водителей. За выезд на полосу,
предназначенную для движения маршрутных транспортных средств, предусмотрен
штраф в размере 3000 рублей
в Москве и Санкт-Петербурге
и 1500 – во всех остальных
городах России. Но за пере-

сечение сплошной линии
разметки штраф составляет
500 рублей. В Клину и трамваев нет, и трамвайных путей,
естественно, тоже, но если
соберетесь в столицу, должны быть в курсе.
7 МАЯ вступили в силу новые страховые стандарты и
поправки к уже существующим.
Нововведения сделаны для
того, чтобы, во-первых, оградить автовладельцев от навязывания дополнительных
услуг. Теперь страховым компаниям запрещено ставить заключение договора по одному
виду страхования в зависимость от заключения договора по другому виду страхования, а также от заключения
договоров на оказание иных
финансовых услуг. Исключением в этом случае являются
договоры комбинированного
страхования.
Во-вторых, страховые компании отныне будут отвечать
за действия страховых аген-

тов, принимающих заявления о расторжении договора
во время действия «периода
охлаждения». К примеру,
если агент такое заявление не
передаст в страховую компанию вовремя, и срок «периода
охлаждения» (14 дней) истечет, страховщик будет обязан
расторгнуть договор на ранее
оговоренных условиях и вернуть деньги автовладельцу.
Кроме того, страховые
компании отныне обязаны
предоставлять информацию
инвалидам в таком виде, чтобы они могли легко ею воспользоваться. Речь идет о
допуске сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика,
возможности увеличения или
звукового воспроизведения
документов и др.
И еще очень важное изменение. Отныне страховым
компаниям запрещено требовать от клиентов справку из
МВД, если вред автомобилю
нанесен
неустановленным
лицом (лицами). Ранее, если
владелец автомобиля утром

видел, что машина повреждена, некоторые страховые
компании требовали эту самую правку, а в МВД получить ее было невозможно.
Автовладельцы были вынуждены идти на хитрость (а по
сути – на нарушение закона)
и выдумывать обстоятельства
дорожно-транспортного происшествия, не требующего
предоставления такой справки. Теперь требовать такую
справку страховщики не имеют права.
***
20 МАЯ начнет действовать
приказ Росавтодора (Федерального дорожного агентства).
Как гласит приказ, с этого
дня и по 31 августа на ряде
автомобильных дорог при
температуре воздуха выше
+32 градусов будет ограничено время передвижения для
грузовых автомобилей. Разрешенное время – с 22:00 до
10:00. Эта мера введена для
предотвращения повреждений дорожного полотна.
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В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ
Тел. 8-903-236-47-23

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

т. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ

ОБТЯЖЧИК
металлических дверей
возможна подработка

Тел. 8-903-969-57-24

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

на лазерный
станок

РАБОЧИЙ

желательно знание
графических редакторов
CNCCAD и др.

на листогибочный
пресс

8(985) 760-93-89

8(985) 760-93-89

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину
с программным управлением
с обучением

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

зарплата - 35 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

МЕХАНИК
НАЛАДЧИК

швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

в швейный
цех
8-910-426-24-16

ВАКАНСИИ

№34 (1565) 20 мая 2019 года

Рекламная Неделька

7

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОЭЛЕКТРИК с о/р в автосервис. т. 8-925-383-87-38
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки
з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-компания»
требуется сторож-охранник.
т. 8903-523-86-27

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007
■ В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на ПАЗ3205, график раб. 5/2, неполный
р.д. з/п 22т.р. 8963-770-74-97
■ ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ, зарплата 2530т.р., т. 8964-166-67-58

■ В МАГАЗИН продукты требуется
ПРОДАВЕЦ, 8-926-477-92-95

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

В НОВЫЙ ресторан: повара,
официанты, бармены, уборщицы,
посудомойщицы 8963-771-91-01,
8-903-578-52-85

■ ДВОРНИК т. 8968-022-35-74

■ В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
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 земельных работ. Размер оплаты
и объем обсуждается при собеседовании 8-495-980-11-33,
8-49624-90-100
■ В ОХРАННУЮ организацию
требуются оперативный дежурный (4-6 раз.), охранники (гр/р.
18.00-1.00). Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
89777594913
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07

■ ДВОРНИКИ гр.р. 5/2, заработная плата 15000 р. 8965-331-1163
■ ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК
т. 8-926-319-12-25 Константин
■ ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на дому
ООО ИП полн.учет 8962-989-0084
КЛАДОВЩИК на производство стальных дверей
8-925-589-74-88
■ КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню т.
8929-608-68-04
■ КУРЬЕР. Регистрации фирм.
Оплата до 5000р. за выезд, 2-3
дня в неделю, неполный день.
Можно без опыта. 8916-725-40-16
■ МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04
■ МАСТЕР на производство 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
шуруповертом. Заработная плата
после собеседования. Оформление по ТК РФ. 8-495-645-61-64,
8-985-258-40-08
■ НА ДВЕРИ резчик панелей МДФ
на станок с ЧПУ, 8-906-750-51-83
■ НА ПРЕД-ТИЕ производства колбас Новощапово рабочий по цеху
мужчина строго без в/п з/п при
собеседовании 89850995585
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик
заказов, гр/р 5/2, оформление
по ТК РФ, з/п 35780 р. Адрес:
Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■ ПЕНСИОНЕР(КА) на подработку,
т. 8-903-575-60-41
■ ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
м-н в Акуловскую Слободу,
8905-718-00-10
■ ПРОДАВЕЦ на промышленные товары пос. Чайковского
89261306385
■ ПРОДАВЦЫ кваса
8903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный
магазин, т. 8-926-038-51-85
■ РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, уборщик. ЗП 27-42000р.
8499-649-34-82

■ РАБОТНИКИ по уходу за собаками (выгул уборка вольеров корм■ ОПЕРАТОР вакуумного пресса на
ление), энергичные ответственпанели с ПВХ. 9067505183Сергей
ные умение общаться с собаками,
строго без алк.зависим. З/п от
■ ОПЕРАТОР для выписки док-тов
19 т.р. гр.р. 2/2 с 9 до 20-21ч.
со знанием 1С склад и торговля.
Гр.р. 5/2, з/п высокая. Все вопро- 8-916-756-77-78
сы при собесед 89039664114
■ РАБОЧИЕ строительных профессий, т. 8-919-968-80-07
■ ОПЕРАТОРЫ поломоечной машины, гр/р 6/1, заработная плата
■ РАБОЧИЕ строительных
30000 р. 8965-331-1163
специальностей т. 9-70-67
звонить с 9.00 до 16.00
■ ОФИЦИАНТ 89689838848
зв с12.00
■ РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
строительных специальностей
■ ОХРАННИКИ в ГБР.
8926-319-1225
8909-971-1017

■ РАБОЧИЙ и уборщица без в/п с
проживанием на базу отдыха. т.
8926-870-70-26
■ РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный
цех т. 8929-608-68-04
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок г. Высоковск, (желательно житель Высоковска)
т. 2-70-15
■ СБОРЩИК металлических дверей, т. 8-906-750-51-83 Сергей
■ СБОРЩИКИ дверей
8915-333-60-00
■ СВАРЩИК на двери граждане
РФ. 8903-196-34-95

■ СОТРУДНИЦЫ охраны график
работы 1/3. з/плата 2000 р/
сутки, Оформление ТК РФ.
8966-198-4440
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная 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 столярную мастерскую, т. 8929-608-68-04
■ УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15500 р. 8965-331-1163

СВАРЩИК на полуавтомат
(двери), т. 8-906-780-02-62
(звонить с 9.00 до 18.00)

■ УСТАНОВЩИК деревянных беседок и лестниц т. 8929-608-68-04

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

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

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99

■ СЕКРЕТАРЬПОМОЩНИК желат. в/о,
8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК охраны. З/п
1700 руб/день, график 2/2,
89260113444
■ СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, т.
8-985-288-33-87

■ УЧЕНИК маляра по дереву
8929-608-68-04
■ УЧЕНИК столяра
8929-608-68-04
■ ШВЕЯ с опытом работы на любых изделиях на производство.
Изготовление рюкзаков, сумок,
туристического снаряжения и
аксессуаров, небольшой цех с
постоянной занятостью, дружный
коллектив. З/п сдельная, 8985249-09-29 Светлана
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