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КАК ВЫБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ
ЭМАЛЬ: 5 КРИТЕРИЕВ ПОДБОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

РЕЗКА

СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-985-205-04-50
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■ БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■ БЕТОН кладка кровля отделка тротуарная плитка.
Перекладывание дымовых труб
8968-910-82-76
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
дорож. работы 8968-595-76-76
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44

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

8-903-542-31-53
■ КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8967-020-75-75
■ 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

■ КРЫШИ кровля сайдинг
вагонка б/х пол. утепл.
8926-125-31-00

■ ДОСТ. торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. кр.
89032262927

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор
строений, копка 8903-963-21-09

8-915-084-43-24
■ ПАХОТА доставка навоз песок асф.крошка ЗИЛ 4куб.
89032512396
■ ПЕСОК ПГС торф земля
глина асф.крошка щебень
8905-794-50-00
■ ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.
89032977081
■ ПЕСОК щебень ПГС асф
крошка, асфальтирование
8499-34-34-34-5

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

■ ДОМ баня коттедж гараж хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17

■ ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Александр. т. 8-905-761-85-85

БЕСЕДКИ дерево,
металл

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8915-440-9797

Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

■ ПЕЧНИК камины, ремонт печей, 8909-660-41-19

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71
■ ОТКАТНЫЕ ворота в наличии
любых размеров супер цена
25500, т. 8-962-97-000-82
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■ КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
8926-722-7876

■ ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

ВЫПОЛНИТ

КВАРТИР
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ РЕМОНТ
Тел. 8-916-853-32-32

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

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

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8968-989-98-10
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска - большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

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

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

■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ СВАРКА любые работы аргон
резак генератор 8968-053-49-81
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8968-949-0555
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ организация
выполнит ремонт квартиры
89168533232
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и отделка,
т. 8965-186-12-89
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

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

■ РЕМОНТ строительство9684870001

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

■ САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177

■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
903-748-44-63

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

Выбирая эмаль, следует заранее определиться для каких целей и в каком интерьере
она будет использоваться. Существует пять
критериев, на которые следует обратить
внимание при поиске нужного варианта.

Состав
Эмаль отличается равномерной консистенцией и
содержит в своем составе лак, растворитель и наполнители для плотности и вязкости. При наличии в составе олифы, эмаль относят к категории
масляных красок, которые имеют более плотную
структуру и отличаются красивым блеском.

Назначение
Эмали могут применяться для внутренних и наружных работ. Также выпускается универсальный
вид эмалевых красок.

Отражение света
Блеск окрашенной поверхности может быть ярко
выраженным и достигать свыше 60% - глянцевые
краски, также возможны и другие варианты отражения света: шелковисто-глянцевые краски – 20
– 60% блеска, полуматовые – 10 – 19%, матовые
– 5 – 9%, бархатные – меньше 5% блеска

Способ нанесения
Аэрозольные эмали поставляются в баллонах,
наносимые кистью – в жидком виде.

ЭМАЛИ МОГУТ БЫТЬ
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:
АЛКИДНЫЕ. Отличаются высокой устойчивостью к атмосферным процессам, не реагируют
на воздействие минеральных масел. Имеет следующие виды маркировки: ПФ – используется
для окраски металла, дерева, бетона, штукатурки, отличается резким запахом, но при этом
дает насыщенный, блестящий оттенок; МЛ – для
окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, не скатывается, не выгорает, наносится краскораспылителем; ГФ – быстросохнущая
эмаль для грунтовки по металлу, устойчива к высоким температурным показателям, не подходит
для декора;
НИТРОЭМАЛИ – НЦ. Мгновенное высыхание,
но при этом выделяется повышенное количество
токсических веществ.
Помимо указанных параметров, следует обращать
внимание, для каких видов материалов предназначена эмаль. Это может быть металл, кирпич,
дерево, бетон или пластик. При наличии аллергии, следует выбирать краски без запаха.

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
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Как римляне смогли построить дороги,
которые существуют до наших дней
Хорошо бы построить такую дорогу, которая не развалится, не потрескается и
не покроется ямами в течение 5 лет эксплуатации. А еще лучше 10 лет. О дороге на столетие или даже столетия остается только мечтать. А как насчет дороги, которая просуществует две тысячи лет? Думаете такое невозможно. А вот
римляне фактически смогли сделать нечто подобное. Узнаем же все «грязные»
секреты античного дорожного строительства.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317

ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК
ЦИВИЛИЗАЦИИ

КАК ВЕЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Сейчас сложно поверить, однако
полторы тысячи лет тому назад
можно было без особого труда
путешествовать с комфортом по
всему Средиземноморью по дорогам с твердым покрытием. За
семь веков своей истории римляне протянули мощеных дорог
общей длиной почти в два земных экватора. Высококачественная дорожная сеть была одним
из величайших достижений их
цивилизации. Удивительно, но
паутина современных европейских шоссе достаточно сильно
совпадает с античной паутиной
римских дорог.
Конечно, в Риме были не только
мощеные дороги. Присутствовали
также грунтовые и грунтовые дороги, засыпанные гравием. Однако, именно мощеные были одним
из символов мощи государства. В
первую очередь дорога считалась
важным стратегическим сооружением, так как благодаря ей становилась возможным максимально
быстрая переброска пеших войск.
Интенсивный марш пехоты колоннами со скоростью 4-5 км/ч возможен только по хорошему пути
с ровным покрытием. Именно по
этой причине во все времена римские дороги строились преимущественно легионерами.

Как же строили римские дороги?
Достаточно подробное описание
технологии донес до нас Марк Витрувий Поллионом, выдающийся
римский архитектор и инженер,
живший в 1 веке нашей эры.
Итак, строительство всякой via
начиналось с порывания вдоль
маршрута две параллельные канавы, расстояние между которыми было от 2.5 до 4.5 метров.
Делалось это для отметки зоны
работ, а также для получения
данных о местной почве. После
этого между канавами убирался
весь грунт, в результате чего получалось что-то вроде рва. Как
правило, римляне старались добраться до твёрдого слоя почвы
или скального грунта (глубина
около 1.5 метров).

ПРИМЕЧАНИЕ: на самом деле
строительство дорог в провинции,
где был расквартирован легион,
считалось нормой солдатской
рутины. Легионеры выполняли
земельные и строительные работы
с поразительной скоростью.
Местные к возведению важного
инженерного сооружения почти
не допускались. Римляне боялись
вредительства на важном объекте.

Далее дорога строилась по принципу слоеного пирога. Сначала
укладывался слой «statumen»
(опора) толщиной 20-50 см, который состоял из крупных необработанных камней. Следующий
слой «rudus» (щебень) толщиной
20 см выкладывался из мелких
битых камней. Он скреплялся
связующим раствором – римским
бетоном, рецептура которого
могла достаточно сильно меняться в зависимости от местности и
доступа к ресурсам. Третий слой
назывался «nucleus» (ядро) и
имел толщину в 15 см и состоял
из мелких обломков кирпича.
Данный слой уже мог использовать как дорожное покрытие,
однако в большинстве ситуаций
римляне все-таки предпочитали
уложить еще и четвертый слой
– «pavimentum» (мостовая). Он
выкладывался из крупных булыжников.

Интересный факт: римские дороги строились
немного выпуклыми. Делалось это для того, чтобы
с них стекала дождевая
вода.
Строительство дорог происходило в постоянной битве с рельефом. Иногда дорогу поднимали
на насыпь. Иногда, прорубали
сквозь скалы и холмы. Пара тысяч людей с кирками и лопатами
могут творить чудеса. Тяжелее
всего римлянам было с пересечением болот. Впрочем, и здесь
были свои инженерные хитрости.
Преодолевали низины и болота
при помощи насыпей и установки
деревянных свай. Очень часто в
таких местах параллельно дорогам прорывались еще и дренажные каналы.

ВОЙНА  ОТЕЦ ВСЕГО
Как уже было сказано, римские
дороги в первую очередь были
важным военным инженерным
сооружением. Однако, они оказывали благотворное влияние и
на экономику. В первую очередь
дороги способствовали миграции, развитию почтовой службы
и конечно же торговле. Кстати, о
почте. Уже при римлянах вдоль
дорог создавались постоялые
дворы для путешественников,
а также специальные почтовые
станции, где гонцы могли сменить лошадей.
Однако, римская империя рухнула. Дороги, построенные «сынами Марса», стали одним из подарков мировой цивилизации.
Римские дороги использовались
еще не одно столетия для торговли и войны.

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижимостью, оформление: квартир, домов, дач, участков,
8901-709-20-99

любой сложности на дому,
8903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

КУПЛЮ
разное

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

ЖИВОТНЫЕ

■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни,
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели т. 8-925-272-07-47

разное

■ ГОСТИНИЦА для животных, 8968-773-23-22,
8929-535-49-10

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые 8925-3555150
■ ДРОВА колотые 8-965-18110-31
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30

■ РЕМОНТ стиральных и посудо- ■ ДОСТАВИМ тепло в ваш дом
моечных машин 8-985-251-05-73 береза колотая сухая 8905-7185851
■ РЕМОНТ стиральных машин,
■ ДРОВА березовые колотые, т.
т. 8-916-182-75-82
8-925-002-85-71
■ РЕМОНТ холодильников
■ ДРОВА т. 8-967-108-00-75
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НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-К.КВ. ул.К.Маркса
д.74 2/5 цена 2500т.р.
т. 8915-192-04-62
■ 2-К.КВ. Клин, 8/9-эт. 3 мкр.
пл.=47кв.м. комн. изол. лоджия,
т. 8-905-723-06-50
■ 3-К.КВ. в центре.
89031625463
■ 3-К.КВ. новая Высоковск
с ремонтом ц. 2180т.р.
8905-783-2708
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ. гражд. РФ.
89036834016
■ 1-К.КВ. недорого
89776169627
■ 1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70
ДОМ на 2 чел. собственник
8903-129-10-76
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245
■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 1-К.КВ. в хорошем состоянии
1-й и посл. этажи не предл.
в черте г. Клина желательно
т. 8-905-725-04-53

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ГАРАЖ за администрацией
8-903-201-57-43

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

ДАЧУ СНТ «Урожай».
89057832708
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ срочно
8-963-771-47-77.

ДАЧУ уч-к, Урожай.
89057832708

■ 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
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Квартира в новостройке или вторичная
недвижимость? ЧТО ВЫБРАТЬ?
Практический каждый, кто
задался целью купить квартиру, должен решить вопрос
— на какую недвижимость
обратить свое внимание?
Рынок недвижимости разделяет объекты жилья на
квартиры в новостройке,
которые продаются до или
сразу после строительства
жилого дома, и на вторичное жилье — квартиры, уже
обжитые другими людьми.
Каждый из этих типов объектов недвижимости имеет
свои недостатки и положительные моменты. Знать их
необходимо для того, чтобы
сориентироваться в выборе
подходящего жилья.

Новостройки
Более предпочтительной покупкой можно назвать объект
первичного рынка. Но, покупая
такую квартиру, в большинстве
случаев, ее владелец получает
не приспособленное для проживания жилье. Розетки, сантехника, штукатурка и даже настил
пола еще нуждается в установке.
Положительной стороной предстоящего капитального ремонта
можно назвать возможность создания собственного интерьерного дизайна. А в монолитных
домах можно даже менять расположение стен в своей квартире,
что позволяет конструкция несущих элементов.
Перепланировка в панельных
домах осуществляется с большими проблемами, так как большая
часть стандартной планировки
квартир основана на несущих
стенах, рушить которые запрещено. Звуко- и теплоизоляционные
качества панельных домов уступают другим типам строительных
объектов. Но и стоимость квартиры в панельном доме окажется
дешевле.
Недостаток покупки квартиры
на первичном рынке — отсутствие окружающей инфраструктуры. Так как строительство
новых домов обычно только сопровождается и возведением
прилегающих магазинов, садиков, поликлиник и других учреждений, нормально проживать в
купленной квартире у новоселов
не получится. Этот момент наиболее важен тем, кто решил купить квартиру в новостройке в
первых, по очереди завершенности, домах. По мере завершения
всего комплекса строительных
объектов первым жильцам еще

придется терпеть шум и пыль
строительных работ.

Вторичный рынок
Такая недвижимость уже имеет обжитой дворик с зелеными
посадками деревьев, а также
необходимую для проживания
инфраструктуру. Комфортабельность же квартир вторичного
рынка обычно меньшая, нежели
в новостройках. Малые площади
кухни и санузлов порой не дают
толком устроить в них домашнюю бытовую технику. Мощности электро-розеток обычно не
хватает для питания всех бытовых приборов, а состояние трубопровода нуждается в проверке. Кроме этого, если вы решите
купить квартиру на вторичном
рынке, очень важно внимательно проверить историю этой недвижимости и документы на
нее, а чтобы обезопасить себя от
всевозможных неприятных ситуаций — надежней обратиться
в агентство недвижимости.

Итоги
Покупку недвижимого жилья
в новостройках и старых домах
можно сравнить по их плюсам и
минусам.
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК:

Благодаря простору и выбору
нужной планировки в квартирах первичного рынка недви-

жимости, а также благодаря
продуманной инфраструктуре в
будущем, покупка такого жилья
оценивается положительно. Добавить к этим факторам можно
меньшую стоимость квартиры
(но за счет будущего ремонта)
и, обычно, отличную экологию
местности.
К недостаткам первичного
рынка можно отнести невозможность проживания в купленном
жилье ввиду необходимости
проведения ремонта и получение документов о владении
недвижимостью лишь спустя
полгода — год. Также стоит отметить присутствие окружающей стройки вместо «зеленого»
двора.
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК:

Въехать в такую квартиру можно практически сразу после ее
приобретения, оформление документов также не откладывается. Способствует этому наличие
инфраструктуры и обжитого
двора.
Минусом покупки вторичного
жилья можно назвать отсутствие
современного комфорта квартир, ну и предстоящий ремонт,
который будет необходим для
внесения свежести в интерьер
квартиры.
Удачного и грамотного вам
выбора! А если у вас возникли
вопросы. Звоните, обязательно
проясним!

АВТОУСЛУГИ
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АВТОКРАНЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 31 метра
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн

АВТОВЫШКА

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

до 22 метров

8-910-453-06-94

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8-925-801-94-41

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЕВРОПА И США

Oldsmobile стал первой, но
не единственной жертвой сокращения в GM в новейшей
истории. Автомобили Pontiac

У двух других представителей большой американской
тройки потери оказались
меньшими. Ford расстался с
подразделением Mercury. Эти
машины в иерархии автогиганта занимали промежуточное
положение между доступными «Фордами» и премиальными «Линкольнами». Славная
история, начавшаяся в 1938

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ ГРУЗОВОЕ такси - вывоз старой мебели, т. 8-905-506-57-57

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

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

Исчезнувшие автомобильные марки:

Из последних – Oldsmobile.
Один из старейших брендов, он
был основан в 1897 году. Увы,
собственное столетие он пережил ненадолго. Владелец, концерн General Motors, упразднил компанию в 2004 году. За
все годы было выпущено около
35 миллионов «Олдсмобилей»,
однако в конце XX века продажи упали, и вытянуть их вверх
новинки фирмы не смогли.

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

В том же 2010 году не стало
джиэмовской марки Saturn. Ей
на тот момент было всего 25
лет, так что вряд ли ее можно
отнести к разряду значимых
потерь. Идея создания отдельного молодежного бренда в середине 1980-х казалась интересной, но ставка не сыграла.
С эмблемой Saturn выпускали
перелицованные модели других брендов империи GM, в том
числе – европейские «Опели».
Покупатели так и не поняли, в
чем их «молодежность» и отличия, и голосовали долларом за
представителей более привычных марок.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

щебень, песок, бетон

выпускали с 1926 года, и их
история завершилась в 2010-м.
В Россию они никогда официально не поставлялись. Хотя в
2000-е годы к нам ввезли сравнительно немало кроссоверов
Vibe, технически родственных
с «Тойотой».

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

УСЛУГИ-АВТО

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
ЕСТЬ МНЕНИЕ? САМОСВАЛ, МИКСЕР

Америка стала родоначальницей понятия «доступный
массовый автомобиль».
Поэтому неудивительно, что
именно за океаном марки
машин появлялись и исчезали особенно активно.
Пожалуй, одной из первых
значимых потерь стал уход
«Паккарда» в середине
прошлого века. В веке
XXI-м автомобильный мир
ускорился, конкуренция
ужесточилась, и концерны
задумались об упразднении
экономически неэффективных подразделений. Некоторые из них были совсем
молодыми, но не обошли
сокращением и заслуженные
имена.

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОУСЛУГИ

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

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

до 10 тонн 47 куб.м.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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■ ГРУЗОВОЕ такси - переезды ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ПЕСОК кирп. бой
8926-729-75-94

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

■ ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по городу 500 рублей, т. 8-905-506-57-57

■ ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
995-900-0378

■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

году, завершилась в январе
2011-го. Чтобы понять обоснованность решения, приведем
всего пару цифр. За последние десять лет существования
Mercury спрос на большой седан Grand Marquis (аналог Ford
Crown Victoria) просел со 122,6
до 28,5 тысячи штук, на внедорожник Mountaineer (он же
Ford Explorer) – с 46,5 до 5,8
тысячи штук.

«Фольксвагена», польский FSO
сильного покровителя не привлек. В 1951 году он начинал
с лицензионной копии советской «Победы», в конце 1970-х
перешел на клон «Фиата 125Р»
под именем Polonez, да так с
этой машиной, неоднократно
к тому моменту модернизированной, и завершил деятельность в 2002-м.

Ну а Chrysler упразднил
бренд Plymouth, просуществовавший с 1928 года по 2001-й.
Он выпускал недорогие машины, конкурируя с «Фордами» и
«Шевроле». Хотя под занавес
своей истории, в 1997-м, «Плимут» выпустил потрясающий
двухместный спорткар Prowler
в ретро-стиле. После закрытия марки его еще год делали с
эмблемой Chrysler. Имиджевая
модель ушла без замены.

Румынскую компанию ARO
конец настиг в 2006 году. Ее
первая модель в 1957-м тоже
имела советское происхождение. Это был внедорожник ГАЗ69. В 1970-х годах марка выпустила полноприводники серий
10 и 24, которые просуществовали на конвейере до начала 2000-х. Автомобили были
аскетичными, сродни нашим
УАЗам, но неплохо расходились на экспорт. Из 380 тысяч
выпущенных машин около двух
третей отправили за пределы
Румынии.

В странах Восточной Европы
тоже были потери. Легковую
представительскую
«Татру
700» перестали делать в 1999
году, но коммерческая техника
под этой маркой еще выпускается. Так что фирма, ставшая
автопроизводителем в 1897
году, формально еще жива.
В отличие от чешской «Шкоды», нашедшей себе приют
под крылом могущественного

■ ГРУЗОВОЕ такси - доставка
грузов, т. 8-905-506-57-57

У британского «Ровера»
долгая и сложная история.
Автопроизводителем он стал в
1904 году и всего на один год
пережил собственный вековой
юбилей. У компании сменилось
множество владельцев. В 19902000-е им был концерн BMW, но
вывести в плюс многострадальный английский бренд не смог.

Не помогла даже интересная
новинка – седан и универсал
Rover 75 (кстати, официально
поставлявшиеся на российский
рынок). В конечном итоге баварцы раздробили свой британский актив: Mini оставили себе,
Land Rover ушел концерну Ford,
а сам Rover – китайцам. Последние могут выпускать машины,
пользоваться технологиями, но
не именем. Так что сегодня наследие «Ровера» живет в Поднебесной под брендом Roewe.
Наконец, шведский Saab. Об
исчезновении этих нетривиальных, быстрых машин с авиационными генами действительно стоит пожалеть! Небольшой
фирме было не выжить без
вхождения с кем-нибудь в
альянс, но сотрудничество
с GM не сделало компанию
успешной. Не спасли и китайские инвестиции. Основанная
в 1945 году, марка обанкротилась и остановила выпуск
машин в 2011 году. Спустя два
года она возобновила производство. Однако за 2013-2014
годы собрали всего 420 седанов Saab 9-3. В 2017 году на
его базе в Китае представили
электромобиль и объявили,
что есть заказ как минимум
на 150 000 экземпляров. С тех
пор о судьбе проекта ничего
не слышно.
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ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЕР НА ТУРНИКЕТ
в направлении от ст. Ленинградский
вокзал до Твери. З/п от 1550 до 1850 руб.

8-967-297-10-50; 8-966-042-20-20

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

ВАКАНСИИ
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ВАКАНСИИ

Рекламная Неделька
В НОВЫЙ РЕСТОРАН
«ПИВЧЕСТЕР»

ООО «ОБУВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

требуются на производство

ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАРА
- ОФИЦИАНТЫ
- БАРМЕНЫ
- УБОРЩИЦЫ
-ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
8-963-771-91-01
8-903-578-52-85

МАСТЕР СМЕНЫ г/р 2/2 (без ночных смен)
УПАКОВЩИЦА г/р 2/2 (без ночных смен)
КЛАДОВЩИК г/р 5/2 с 8.00 до 17.00
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ г/р 2/2
Полный соц. пакет. Своевременная и достойная зарплата
8-963-770-70-13 (пн-пят. 9.00-17.00)

7

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
график 4/2
с 9.00 до 19.00

8-903-159-55-18
8-903-159-55-13
8-903-159-55-15

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ, з/п высокая, т. 8903-518-68-86
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
АГЕНТЫ по недвижимости, подработка хороший
дополнительный доход,
8905-783-27-08
■ АДМИНИСТРАТОР и горничная в сауну - гостиницу, гр/р.
1/2, 8977-880-34-38
■ В БАР ПОВАР, ПОСУДОМОЙЩИЦА, УБОРЩИЦА
8-905-603-37-10
■ В КАФЕ Бистро г.Клин требуется продавец. График работы
2 дня работа 2 дня отдых, з/п
до 30000р. т. 8-925-508-74-71
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■ В КЛИНИНГОВУЮ компанию
идет набор персонала: уборщицы и дворники, оформление по ТК РФ, по договору с
предоставлением патента.
З/п 15 т.р., гр./р. 2/2. 8-925043-25-84 Татьяна звонить
до 18.00
■ В МАГАЗИН продавецкассир, охранник,
т. 8-916-290-63-41
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная,
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64
Татьяна звонить до 18.00

■ В ОХРАННУЮ организацию требуется оперативный
дежурный (4-6 разряд),
охранники. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13

РАБОЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р.
8985-007-57-02

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические двери с опытом
работы, работа в офисе,
8925-119-47-93

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
работы, среднего возраста,
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
8903-660-66-85 в будни
с 10до17
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на еврофуры стоянка г.
Дмитров Московской обл.
зарплата от 60000р., работа постоянная или вахтой,
предоставляется проживание
8929-915-61-12
Роман
■ ВОДИТЕЛЬ кат.С.
8926-262-29-67
■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад,
2-01-34
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■ ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, заработная плата 25000 р.
8965-331-1163

■ ДОМРАБОТНИЦА - уборка
стирка глажка в загородный
дом Клинский р-н д. Мащерово стабильная з/п питание
проезд хороший коллектив
возможно проживание з/п при
собеседовании строго без в/п
8-916-606-19-11
■ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опытом работы. т. 8963-612-20-07,
8(49624)9-70-67 с 9.00 до
17.00 час.
■ МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04
■ НА ПИЩЕБЛОК Клинской
горбольницы ПОВАР гр/р 2/2,
з/п 25т.р. 8-49624-7-00-61,
8-929-988-64-32
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу
СВАРЩИК-СБОРЩИК металлических изделий, з/п сдельная,
8909-642-05-43

■ ВЯЗАЛЬЩИЦЫ с обучением
т. 8-985-764-65-45

■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
требуется разнорабочий, з/п
от 25т.р., т. 8-499-390-91-90

■ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК з/п
от 2 до 5т.р./день. РАЗНО-

■ НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы
требуются: мастер по учету,

рабочие с опытом работы на
мясном производстве, водитель с машиной с холодильной
установкой. З/плата при собеседовании строго без в/п.
8985-099-55-85
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ ОПЕРАТОР поломоечной
машины, гр.р. 6/1, заработная плата 30000 р.
8965-331-1163
ОТКРЫТА вакансия на должность «специалист по уходу
за собаками». Клинский
р-н, от Советской площади
20 мин. автобусом. График
2/2 (обсуждается), вахтовый метод с проживанием
(условия хорошие). Требуется искренняя любовь к
животным! ЗП от 20000р.
8-977-329-23-67
■ ОХРАННИКИ и сотрудники
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
■ ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы», т. 8-903-625-1152, 8-962-912-54-14
■ ПОВАР, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЕЦ разливных напитков,
т. 8-926-477-92-95
■ ПРОДАВЕЦ срочно в м-н
«Шторы», без В/П, средний
возраст. 8966-147-75-57

■ ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85

■ СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87

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

■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация, видеонаблюдение), з/п от 40 т.р.,
т. 8-963-772-41-32

■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей т. 8-963612-20-07, 9-70-67 звонить
с 9.00 до 16.00

■ СРОЧНО швея
для пошива штор,
т. 8966-147-75-57

■ РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный
цех т. 8929-608-68-04
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на
участок ул. Мира и ул. Красная, (желательно житель этого
района) т. 2-70-15
■ СВАРЩИК на металлические
двери с опытом работы з/п
договорная, звонить в будни
89067800262

■ СТОЛЯР в столярную мастерскую,
т. 8929-608-68-04
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр
т. 8903-518-68-86
■ СТОРОЖ на а/стоянку
9031559212
■ ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

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

■ ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик на либхер с категорией
В,С,Е. т. 8916-568-78-52,
8906-750-52-87

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на
полуавтомат гражданство
РФ, официальное оформление 8916-635-18-21,
8-909-998-77-97

■ УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15000 р.
8965-331-1163

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

■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44

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

■ ФОРМОВЩИКИ
т. 8-987-440-43-78

■ СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ т.
2-24-86, 8919-963-63-46

■ ШВЕИ с обучением
т.89857646545
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Сканворды с согласными

Кабачковые
оладьи

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы.
Вот только гласные буквы при этом "выпали".

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

кабачок - 300-400 г
яйца - 2 шт.
мука - 6-8 ст. ложек
соль - по вкусу
для начинки:
ветчина - 100 г
сыр - 100 г
чеснок - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Кабачок натереть на крупной терке.
2. Добавить к кабачку яйца, муку, соль,
пропущенный через чесночницу чеснок,
перемешать.
3. Сыр натереть на крупной терке,
ветчину нарезать соломкой,
перемешать.
4. Выложить ложкой тесто.
5. Сверху выложить начинку.
6. Начинку покрыть тонким слоем теста,
обжарить с обеих сторон.
7. Обжаренные оладьи довести
до готовности в духовке или
микроволновке и подавать.

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