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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

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

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка 
из бетона качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

     БУРЕНИЕ скважин, мон-
таж оборудования, гарантия       

8910-647-5571
ВАННАЯ под ключ,                              ■

8963-722-1890
ВОДА В ДОМ устранение  ■

утечек отопление канализ. 
89030016788

ГАРАЖ под ключ                     ■
8967-020-75-75

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

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

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797

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

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                     ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                       ■
8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.  ■
п/ключ гарантия качество  
89258011007

КРЫШИ кровля водост. сай- ■
динг тер. д. вагонка     8926-
125-31-00

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

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

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

ОТКАЧКА септиков                       ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                     ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                    
8903-297-70-81

ПЕЧНИК кладка чистка  ■
ремонт печей и барбекю                
8906-705-16-68

ПЕЧНИК ремонт,               ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК. Клинский.  ■
Опытный. Гарантия.                                    
т. 8-916-534-87-34

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

ПОГРУЗКА разгрузка                   ■
963-7781331

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
быстро 8968-816-86-88

ПОЛЫ монтаж демон.                        ■
963-778-1331

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

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■
клевка обои покраска т.д. 
89251758517

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
- большой стаж. Любовь.                         
8905-729-92-63

РЕМОНТ квартир,                      ■
8963-722-1890

РЕМОНТ строител.                   ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строительство  ■
доступные цены гарантия                
8925-801-10-07

САЙДИНГ п/ключ                    ■
8915-440-9797

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

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление  ■

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

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                           
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                           ■
раб. 903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО все виды,  ■
разумные цены сайдинг 
от 350руб. гр.РФ, местный                        
8925-027-24-48

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт,               ■
т. 8-915-009-30-15

ТРОТУАР. плитка                             ■
8903-501-5959

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                  
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ 1 день                    ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ 2500 руб/ ■
куб.м. гарантия качество                            
8925-801-10-07

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                         
8963-778-13-31

ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                
8926-185-42-61

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

...29. Проветриваемые 
подполья – это устарев-
шие нерациональные  тех-
нические решения. Боль-
шинство современных 
зарубежных домов име-
ют фундаменты-плиты, 
либо полы по грунту при 
ленточных или свайно-
ростверковых фунда-
ментах. Такие решения 
экологичнее, экономят 
средства на отопление 
дома и технически на-
дежнее.

 30. Продухи в подпо-
ле – это не 4 обрезка 
канализационной трубы 
в фундаменте, а проду-
хи общей площадью как  
1/400 площади первого 
этажа.
 
31. Продухи нельзя за-
крывать на зиму:  в под-
поле будет скапливаться 
радиоактивный почвен-
ный газ радон, а на пере-
крытиях – образовывать-
ся  конденсат.
 
32. Фундамент печи и 
дома должны быть еди-
ными, если вы не хотите, 
чтобы в печной трубе при 
прохождении через пе-
рекрытия и кровлю воз-
никали заломы.   Совет о 
раздельных фундаментах 
перекочевал из книг XIX-
XX века, когда  избы ста-
вили на стояны, бутовые 
и кирпичные фундаменты 
без армирования.  

 33. Подпол и подвал в 
доме – надежный нако-
питель для радиоактив-
ных почвенных газов.  
Заглубленный отапли-
ваемый цокольный этаж 
должен иметь вытяжную 
вентиляцию.
 
34. Абсолютное боль-
шинство застройщиков 
забывает защищать свой 
дом от радиоактивных 
почвенных газов. Защита 

дома от радона не слож-
ная простая – слой ПВХ 
(не полиэтиленовой ) 
пленки под фундаментом 
и по грунту под домом, 
либо пропитка песчаной 
подушки битумными со-
ставами. 
 
35. Дешевле  построить 
отдельный ледник, чем 
устраивать в доме под-
вал.
 
36. Для большинства 
регионов России мини-
мально достаточное уте-
пление крыши (потолка) 
и пола – это 20 см мине-
раловатного утеплителя, 
а не 10 см, и, тем более, 
не 5 см.
 
37. Кирпичный дом не 
оправдывает вложен-
ных в него средств.  Со-
временные материалы 
и технологии позволяю 
придать вид «кирпично-
го» практически любому 
виду дома.

 
38. Бетонные плиты 
перекрытий – самый не-
рациональный вид межэ-
тажных перекрытий, если 
вы не планируете бассейн 
или русскую печь на вто-
ром этаже своего дома.
 
39. Наружные стены 
дома нужно утеплять 
снаружи, а не изнутри.
 
40. Самая распростра-
ненная   ошибка при стро-
ительстве стен – попытка 
закрыть их снаружи «от 
влаги» паронепроницае-
мым материалом. Про-
ницаемость для пара в 
структуре стены должна 
увеличиваться изнутри 
кнаружи. Иначе посте-
пенно стены отсыреют и 
будут плохо сохранять 
тепло в доме....продол-
жение в следующем 
выпуске.

50 СОВЕТОВ СТРОИТЕЛЮ 
СОБСТВЕННОГО ДОМА

Водоснабжение, отопление,  траншеи
Септики, домики для колодцев
Круглый год. Гарантия.

Углубление, чистка.

www.kolodes-solnechnogorsk.ru
 8-906-761-15-37

КОПКА  КОЛОДЦЕВ



АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой  ■
стаж. т. 8-905-522-53-91

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76 ■
ДЕРЕВЬЕВ рубка                                  ■

8926-722-78-76
ДРОБЛЕНИЕ веток, качественно  ■

и недорого 89032512396 Алексей
КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■

Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.                     
8926-694-62-67

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

МАТЕМАТИКА                                       ■
т. 8-999-879-80-27

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности - удаляем пни                                 
8-916-556-56-49

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

РЕМОНТ с нуля от А до Я все  ■
виды отделочных работ Алек-
сандр, тел. 8916-977-70-97 
youtube.com/c/фанстроймастер 
vk.com/fan_stroy

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

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

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

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных 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: стиральные и 
посудомоечные машины                                      

т. 8915-260-13-37

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, 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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СТУДИЯ красоты Реверанс по- ■
купает волосы 8910-470-94-54

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                        
8916-875-4593

ГРЯДКИ метал.                                          ■
8-977-151-95-35

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

ДРОВА березовые                                 ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые  8-965-181- ■
10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

ТЕЛКА 1.5 года, 8925-515-22-45 ■
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СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

САЙТЫ: 
СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,

 ПОДДЕРЖКА

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
любой уровень подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, т. 8-903-246-87-77

РЕПЕТИТОР русский  ■
язык 5-11кл. недорого,                                      
т. 8926-595-92-98

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

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
ЭМАЛИРУЕМ ванны                ■

8905-703-99-98

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАСК данной зоне относят-
ся: прихожая, кори-
доры, кухня, санузлы, 
хозяйственные комна-
ты. Все эти помещения 
используют чаще дру-
гих, по ним пролегают 
основные пути движе-
ния по дому, их больше 
загрязняют в течение 
дня. Следовательно, все 
они нуждаются в полах, 
которые будут либо от-
талкивать грязь, либо 
легко очищаться.

Как показывает опыт, ке-
рамическая плитка под-
ходит для использования 
в этой зоне больше всего. 
Она изготавливается из 
глины и обжигается при 
высокой температуре. В 
результате обработки ке-
рамическая плитка ста-
новится прочной, легко 
моется, а также не боится 
воды и большинства мою-
щих средств.
При выборе нужно учи-
тывать, что существует 
настенная и напольная 
плитка. Причем настен-
ную плитку нельзя ис-
пользовать в качестве по-
лового покрытия, так как 
у них разные характери-
стики, например, разная 
износостойкость.
Однако и для разных по-
мещений существуют раз-
личные типы плитки. Для 
пола и стен в ванной ком-
нате не требуется плитки с 
высокими механическими 
характеристиками, зато 
здесь чаще воздействуют 
различные косметические 
или моющие средства. 
Поэтому выбирают плит-
ку с повышенной устой-
чивостью к химическому 
воздействию. Для этого 
нужно на упаковке найти 
буквы «АА». Далее по сте-
пени снижения сопротив-
ляемости: «А», «В», «С», 
«D». Термостойкость обо-
значается буквой «Т».  
Пол кухни и прихожей, в 
отличие от санузла, под-
вергается более интен-
сивному механическому 
воздействию: по нему 
больше ходят, на него ро-
няют предметы, его чаще 
моют. Поэтому напольная 
плитка для кухни должна 
обладать высокими ме-
ханическими характери-
стиками. Для этого нуж-
но обратить внимание на 

Напольное покрытие: рабочие 
помещения и проходные зоны

пористость плитки. Чем 
меньше пористость - тем 
ниже водопоглощение и 
выше прочность! Проч-
ность плитки повышает-
ся и с увеличением тол-
щины.
Для полов в мокрой зоне 
не стоит выбирать глян-
цевую плитку (на ней 
легко поскользнуться), 
предпочтительнее плит-
ка с рельефной поверх-
ностью, хотя она и тре-
бует более тщательной 
уборки. Кстати, любое 
загрязнение на плитке 
будет менее заметно, 
если она неоднородно-
го цвета. На глянцевом 
плиточном покрытии, 
особенно черного цве-
та, больше бросаются 
в глаза царапины и не-
большие сколы, кото-
рые вызывают быстрое 
потускнение полов, на-
пример, в тех местах, где 
часто ступает нога чело-
века. 
Плитка кладется на це-
ментную стяжку на спе-
циальный плиточный 
клей. При этом необхо-
димо избегать пустот: 
цементно-клеевая осно-
ва должна занять все 
пространство между 
плиткой и полом, иначе 
плитка начнет трескать-
ся, пропускать воду и 
подниматься. Конечно, 
работу по укладке лучше 
доверить специалисту. 
Но помните, что стои-
мость работ по укладке 
плитки может быть такой 
же или дороже стоимо-
сти самой плитки.
При выборе плитки сле-
дует обратить внимание 
на пиктограммы - симво-
лы, нанесенные на упа-

ковку. Ступня на черном 
фоне - напольная плит-
ка. Кисть руки - плитка 
для стен. Снежинка - мо-
розоустойчивая плитка. 
Ступня на заштрихован-
ном фоне - повышенная 
износостойкость плит-
ки. Лепесток пламени с 
цифрой 1 или 2 - коли-
чество обжигов плитки. 
Присутствие на упа-
ковке двух одинаковых 
пиктограмм указывает 
на повышенное каче-
ство изделия. Идеаль-
но, если вы проверите 
всю плитку поштучно: 
совпадение цвета и раз-
мера, наличие сколов, 
трещин, выпуклостей. 
От сорта плитки зависит 
количество допустимых 
дефектов. 1 сорт может 
иметь до 5% дефектов в 
партии, 2 сорт - до 25%, 
3 сорт - выше 25%. 
Помимо керамической 
плитки используют ке-
рамический гранит. 
Керамогранит состо-
ит из смеси глин вы-
сокого качества с до-
бавлением полевого 
шпата, кварца и нату-
ральных минеральных 
пигментов-красителей. 
Сопротивляемость к 
внешним воздействиям 
у керамогранита выше, 
чем у плитки. Несмо-
тря на свою прочность 
в уложенном виде, ке-
рамогранит хрупок при 
транспортировке, его 
нужно оберегать от рез-
ких ударов.
Для создания сложных 
округлых форм керами-
ческая плитка подходит 
больше, чем керамогра-
нит, так как последний 
плохо режется. Практи-

ка показывает, что при 
заказе плитки и кера-
могранита нужно уве-
личивать количество на 
5-15% по сравнению с 
расчетным. Что-то рас-
колется в пути, что-то 
- в процессе укладки и 
подгонки, расчеты могут 
оказаться неточными.
В качестве полового по-
крытия в рабочих поме-
щениях часто используют 
линолеум. Это полимер-
ный рулонный материал 
с относительно низкой 
ценой по сравнению с 
другими видами покры-
тий. При этом линолеум 
является влаго- и из-
носоустойчивым, очень 
неприхотливым в уходе. 
Он имеет богатую пали-
тру оттенков и рисунков. 
Большим преимуществом 
является несложная тех-
нология укладки.
Очень часто в интерье-
ре используется сочета-
ние разных напольных 
покрытий. Это помога-
ет разграничить функ-
ционально разные зоны 
жилища. Например, на 
кухне в обеденной зоне 
можно настелить дере-
вянный пол или лами-
нат, а плитку уложить в 
рабочих зонах. В при-
хожей можно выложить 
плиткой входную зону, а 
остальное пространство 
покрыть ламинатом или 
доской.
Выбирая покрытия для 
комбинирования, обя-
зательно учитывайте их 
толщину и то, как будут 
выглядеть стыки. В ме-
стах сопряжения разных 
напольных покрытий 
обязательно используйте 
специальные порожки.



НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1К.КВ 23кв.м собст.  ■
89652281086

1-К.КВ. в 3 мкр. только гр. РФ  ■
13т.р.+ком. 8-985-769-74-67

1-К.КВ. с ремонтом  ■
89264442320

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

2-К.КВ Высоковск                            ■
8903-005-1311

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адресу:  ■
г. Клин ул. Мечникова д. 22, 
цена 1550000. т. 8906-777-8406

3-К.КВ с. Воздвиженское  ■
комн. изолир. 8963-657-85-95

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. 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

ГАРАЖ в ГСК «Космос». Недо- ■
рого. т. 8-916-328-61-14

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

УЧАСТОК 8 соток СНТ  ■
Рассвет д. Бирево, свет.                              
8-916-484-06-89

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 ■

ДОМ, часть дома,                            ■
8905-764-0110

КВАРТИРУ                                                  ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                          ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

КВАРТИРУ или комна- ■
ту в поселке Малеевка,                                      
т. 8-903-587-43-39

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

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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УСЛУГИ РИЭЛТОРА               
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

ДОГОВОР С АГЕНТ
СТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ                                
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Обращаясь к услугам агентств недвижимости по-
купатель, имеет право рассчитывать на эффек-
тивность и безопасность их работы. При покуп-
ке квартиры риэлтор осуществляет следующие 
функции:

Выясняет ситуацию на рынке жилья, чтобы по-• 
нять на какую именно квартиру может претен-
довать клиент, исходя из его предпочтений и 
финансовых возможностей;

При нехватке денежных средств, ищет подхо-• 
дящие варианты кредитования;

Определяется с удобным временем для просмо-• 
тра объекта недвижимости;

Договаривается с продавцом о стоимости и • 
иных условиях продажи квартиры;

Осуществляет проверку сведений, предостав-• 

Покупателям следует уделить особое внимание 
следующим нюансам, которые обязательно пропи-
сываются в договоре:

Перечень услуг, которые агентство должно совер-• 
шить для клиента, в каком объеме (рекламные, 
юридические, консультационные услуги).

Соотношение прав и обязанностей сторон по дого-• 
вору, требования, возлагаемые на клиента долж-
ны быть выполнимыми и разумными.

Вознаграждение за услуги.• 

Срок соглашения, обычно он заключается не ме-• 
нее чем на один год.

Положение о том, что клиент в любое время мо-• 
жет потребовать отчет о проделанной риэлтором 
работе, срок предоставления отчета.

Пункт о расторжении договора. Покупатель впра-• 
ве в любое время отказаться от услуг исполнителя, 
заплатив за фактически понесенные расходы.

Особенно внимательно следует прочитать над-• 
писи, прописанные мелким шрифтом, обычно так 
указывают информацию, касающуюся ответствен-

Важно уточнить, является ли агентство недви-
жимости участником программы страхования 
профессиональной ответственности, чтобы 
убытки, которые может понести покупатель при 
ошибке риэлтора были возмещены.

Изменения должны сразу вноситься в документ 
или быть зафиксированы письменно, как допол-
нительное соглашение или протокол разногласий.

ляемых собственником, анализирует возможные 
риски;

Осуществляет подготовку необходимых для сделки • 
документов, оформляет договор купли-продажи;

Проводит взаиморасчеты сторон (наличный рас-• 
чет, использование банковской ячейки);

Следит за соблюдением прав клиента при совер-• 
шении сделки у нотариуса;

Проводит проверку выписки всех жильцов из по-• 
купаемой квартиры;

Подготавливает, направляет и получает необхо-• 
димый комплект документов для государственной 
регистрации права собственности.

ности самого агентства.Подготавливает, направляет 
и получает необходимый комплект документов для 
государственной регистрации права собственно-
сти.

В некоторых случаях фирмы могут включить в договор 
такие пункты                                                  (что не являет-

ся правомерным):

Агентство вправе иметь разницу между ценой про-• 
дажи жилья и стоимостью, которая будет прописана 
в соглашении. Это так называемая скрытая комис-
сия, то есть денежные средства, которые риэлторы 
желают получить помимо уже уплаченной клиентом 
суммы.

Положение о запрете для покупателя общаться с • 
продавцом, его представителями. Это говорит о том, 
что фирма так же стремится получить дополнитель-
ное неофициальное обогащение.

Клиент не вправе обращаться к другим посредникам, • 
за нарушение данного условия могут быть установ-
лены высокие штрафные санкции.

Если покупатель желает внести или исключить 
какие-либо положения договора, он имеет на это 
полное право.



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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             
8926-238-3678 

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10  тонн  47 куб.м.

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                               ■
8903-014-1004

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

      ■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, 
доставка, грузчики, вывоз старой 
мебели 8905-506-57-57 

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

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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В комплексном решении ваших проблем поможет аренда спецтехники

На сегодняшний день ни один объ-
ект нельзя построить, не применяя 
спецтехнику.
Если компания ведет строительство 
объектов, при котором необходи-
мость использовать спецтехнику 
возникает лишь время от времени, 
то иметь ее в собственности край-
не невыгодно, поскольку для этого 
потребуется постоянно затрачивать 
немалые средства. Ведь компания 
будет вынуждена производить рас-
ходы на покупку некоего числа 
единиц техники, их обслуживание 
и ремонт при выявлении неисправ-
ностей или поломок.
Чтобы найти источник кредитования 
для приобретения техники и офор-
мить договоры, нужно время, а его 
у строительной компании, ведущей 
работы в ускоренных темпах, обыч-
но очень мало. 
Сэкономить время и деньги можно, 
если взять необходимую спецтех-
нику в аренду. Для этого сегодня 
существует одна из услуг по предо-
ставлению спецтехники в аренду, 
ею пользуются обычно те компании, 
которые используют ее не система-
тически.
Есть возможность арендовать спец-
технику, которая бывает нужна до-
вольно часто, сдаются в аренду и 
модели, применяемые при специфи-
ческих работах. Так, для выполнения 
строительных работ в сжатые сроки 
и с наименьшими затратами нередко 

прибегают к помощи автокранов и 
экскаваторов.
Состояние спецтехники и 
сроки аренды
Состояние техники, предназначен-
ной для сдачи в аренду, всегда хо-
рошее. Персонал, который занят ее 
обслуживанием, систематически 
проводит техосмотры, поэтому все 
возникающие неисправности и по-
ломки устраняются им своевремен-
но.
Ограничений в сроке аренды спец-
техники нет, все зависит от желания 
клиента, у которого есть возмож-
ность арендовать ее на несколько 
часов или дней, а то и на время про-
ведения всех работ в процессе стро-
ительства. У арендодателей к вопро-
су времени аренды гибкий подход. 
Всегда есть возможность оформить 
продление срока нахождения техни-
ки у клиента, если он не укладыва-
ется в ранее оговоренное время.
Работая по гибкому графику, арен-
датор вполне может рассчитывать на 
высокую производительность труда, 
способствовать этому будет то, что 
арендуемая им спецтехника может 
быть задействована на строитель-
ных работах полные сутки.
У операторов, управляющих спец-
техникой, имеются хорошие знания 
о ней и ее характеристиках, по-
скольку они проходят специальную 
подготовку и имеют большой стаж 

работы. Диспетчеры и водители-
операторы, являющиеся профес-
сионалами в своем деле, способны 
выполнить порученную им работу 
быстро и качественно.

Скидки и широта выбора 
спецтехники
Стоит отметить, что постоянным 
клиентам, которые, например, арен-
дуют экскаватор-погрузчик на дли-
тельный срок, аренда обходится 
несколько дешевле из-за предостав-
ляемой им скидки.
Выбор техники, которую можно 
взять в аренду, довольно широк. 

Предлагается аренда экскаваторов, 
бульдозеров, автокранов, самосва-
лов, погрузчиков, автовышек и мно-
жества других видов спецтехники. К 
примеру, такую технику, как маши-
ны для бурения или асфальтоуклад-
чики, покупать нецелесообразно, 
учитывая, что применяют их обычно 
лишь по мере необходимости. В этом 
случае, наиболее правильно будет 
взять подобную технику в аренду.
Из всего вышесказанного можно за-
ключить, что аренда спецтехники 
сегодня представляет собой одну из 
услуг современного рынка, которая 
активно развивается.
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АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,  ■
мастер-приемщик с о/р, уче-
ник электрика в автосервис,            
т. 8-925-383-87-38

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

БУФЕТЧИЦА г/р. 2/2 с 11.00  ■
до 20.00, медкнижка обяза-
тельно. 8905-796-49-26

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официантки 

з/п после собеседования.                   
т. 8903-523-86-16 

В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР,  ■
график работы и заработная 
плата при собеседовании, 
обращаться по телефонам 
84959801133, 849624-90100
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ТРЕБУЮТСЯ

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                   
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители   ■
т. 8-967-0-190-190 

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опы- ■
том работы, з/п сдельная, 
работа периодическая,                             
8903-660-66-85 в будни с 
10до17

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 в семью - не- ■
полный рабочий день,                       
8-925-787-67-57

ВОДИТЕЛЬ график работы  ■
5/2. З/плата при собеседова-
нии 8963-771-15-84

ВОДИТЕЛЬ кат.Е.                               ■
8969-284-25-22

ВОДИТЕЛЬ кат.С.                              ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ категории «В»,    ■
т. 8909-998-91-51

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на автомашину Газель                             
т. 8963-612-20-07 

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

ДИСПЕТЧЕР                                               ■
т. 8-906-019-0190

ЗАКРОЙЩИК в швей- ■
ный цех, швеи, технолог                          
т. 8964-789-45-40

ЗАМЕРЩИКИ и установщи- ■
ки на металлические двери,                
т. 8-800-200-6-003

ЗАО ВОДОКАНАЛ тре- ■
буется на работу ин-
женер ПТО со знанием 
AUTOCAD з/п от 25000 руб.                                    
т. 8-915-230-88-05

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется  ■
на работу слесарь КИПиА, т. 
8-903-162-28-27, 2-10-35

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется  ■
на работу юрисконсульт - ве-
дение претензионно-исковой 
работы, т. 8-903-162-28-27, 
2-10-35

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ  ■
с опытом работы.                                      
т. 8963-612-20-07,                    
8(49624)9-70-67 с 9.00 до 
17.00 час.

КУХОННАЯ рабочая,                          ■
8905-788-2826

МОЙЩИКИ, на автомойку,       ■
т. 8903-518-68-86

НА ПР-ВО колбас рабо- ■

чие, водитель с авто типа 
Газель, с холодильной 
установкой. Строго без в/п. 
З/пл. при собеседовании                             
8-985-099-55-85

ОБТЯЖЧИКИ                                       
на двери, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99 

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР  ■
со знанием программы 
1С, график работы 5/2. З/
плата при собеседовании                          
8905-700-33-15

Объявляется новый набор  ■
в клининговую компанию. 
ДВОРНИК, ОПЕРАТОР ПОЛО-
МОЕЧНОЙ МАШИНЫ, УБОР-
ЩИЦА. График работы - 2/2,         
зп/ 16 000р. Оформление по 
ТКРФ.  8-925-043-25-84

ОХРАННИКИ на рабо- ■
ту в Клину, т. 9-76-99,                      
8-925-123-7382

ПОВАР в магазин «До- ■
машние разносолы»,                                
т. 8-903-625-11-52,                       
8-962-912-54-14

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

ПОМОЩНИЦА в мед. кли- ■
нику для уборки. 3 раза в 
неделю с 13.00 до 20.00. 
З/П 10000 руб. в месяц.                 
8-926-444-26-26

ПРИГЛАШАЕМ на ра- ■
боту приемщицу за-
казов г. Солнечногорск,                                         
т 8909-167-30-04 

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                          
т. 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ разливных на- ■
питков, т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЦЫ в Клин и Высо- ■
ковск, т. 8-906-055-25-42

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

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей                                              
т. 8-963-612-20-07, 9-70-67 
звонить с 9.00 до 16.00

СВАРЩИК металлоконструк- ■
ций т. 8915-333-60-00

СВАРЩИК на п/а в цех дек. ■
мет.изделий, грРФ, о/р. 
89670194300

СВАРЩИКИ в цех по из- ■
готовлению металлических 
дверей, опыт работы, 
оплата - каждую неделю                            
8926-187-42-83

     СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей, граж-

дане РФ. 8925-589-74-88     

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

8-916-653-95-99 

СИДЕЛКА за мужчи- ■
ной с проживанием                                 
т. 8-926-383-05-60

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

СОТРУДНИКИ на окон- ■
ное производство                                    
8916-522-20-84

СРОЧНО в школу посудо- ■
мойщица, 8-905-507-89-84, 
2-82-23

СТОЛЯРЫ на мебельное  ■
производство (женщины, 
мужчины), сборщики мебели. 
Оплата сдельная высокая соц-
пакет 8967-153-82-93

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ т. 8-925-589-74-88 ■

ТРЕБУЕТСЯ: водитель- ■
экспедитор на Газель, сталь-
ные двери, Москва, МО, Клин. 
График работы 5/2. 8-916-
653-95-99

УБОРЩИЦА на 4ч.                          ■
8-926-161-2679

УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,  ■
медкнижка обязательно                       
т. 8905-796-4926

     УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ. 

8925-589-7488 

ЧОО ТРЕБУЕТСЯ охранник в  ■
медицинское учреждение г. 
Солнечногорска. График ра-
боты с 16.00 до 09.00, зара-
ботная плата по результатам 
собеседования по телефону 
8-903-523-33-03

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

для работы г. Клин,  з/п от 1300 р/смена, 
график работы 1/2, 1/3

 8-495-596-97-14,  596-92-07

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АВТОШКОЛУ «СТАРТ»
ТРЕБУЕТСЯ

неполный рабочий день
 8-905-556-55-37

ДВОРНИК

Вы наконе
оффер. Вы
ялись на т
ность. Тем
работы важ
в компани
дующие тр
их игнорир
#1 Ваша р
роли, кот
тракте?
А когда в
почему та
ли он фра
ким»? Это
«гибкость»
разумеваю
работы, но
та от этого
#2 Часто л
ствовать н
Люди, зан
торых нуж
задачи рег
вать во все
нужно вре
менеджеры
начала, вы
руководст
#3 Часто
«неожида
компании
Это еще од
претов, те

о

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
 8-925-308-16-97

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД
100 интересных 
фактов о России 
и россиянах
...16. По численности населения Рос-
сия занимает 7 место в мире и насчиты-
вает 145 млн человек, причем русских в 
России 75% населения. 
17. Москва – это один из самых богатых 
и дорогих городов во всем мире, и уро-
вень зарплат в этом городе отличается 
от уровня зарплат в других российских 
городах в 3, а изредка и в 33 раза. 
18. В России есть один удивительный 
город – Суздаль, на площади которого 
в 15 км2 проживает 10000 человек, и 
который удивителен тем, что там есть 
целых 53 храма, величественных в сво-
ей красоте и убранстве. 
19. Российский город Екатеринбург 
в 2002 году в соответствии с рейтин-
гом ЮНЕСКО попал в список 12 самых 
идеальных для проживания городов в 
мире. 
20. Один из самых старейших городов 
мира, где до сих пор проживают люди 
находится в России – это дагестанский 
город Дербент. 
21. Если сложить вместе территорию 
Нидерландов и Бельгии, то их площадь 
будет равной площади Тамбовской об-
ласти.
22. Российская Федерация считается 
преемницей Римской Империи, ведь 
изображенный на ее гербе двуглавый 
орел символизирует византийскую 
идею гармоничного взаимодействия 
власти церкви и государства. 
23. Россия богата своими секретами. 
Например, там есть более 15 городов, 
которые скрыты от всех, ведь их нет ни 
на картах, ни на дорожных указателях, 
да вообще нигде нет, и уж, конечно, 
иностранцам туда вход закрыт строго-
настрого. 
24. Московское метро – самое пункту-
альное метро во всем мире, ведь интер-
валы между поездами в час пик там со-
ставляет всего 1,5 минуты. 
25. Самое глубокое метро в мире нахо-
дится в культурной столице Российской 
Федерации – Санкт-Петербурге, и глу-
бина его составляет целых 100 метров.
26. Российское метро было самым без-
опасным местом во время авианалетов 
Второй мировой войны, и за время бом-
бежек там было рождено 150 человек. 
27. Санкт-Петербург не просто так на-
зывают культурной столицей России, 
просто в этом городе насчитывается 
2000 библиотек, 45 картинных галерей, 
221 музей, около 80 театров и столько 
же клубов и дворцов культуры...про-
должение в следующем выпуске.


	rn64p01
	rn64p02
	rn64p03
	rn64p04
	rn64p05
	rn64p06
	rn64p07
	rn64p08

