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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГЛЯНЦЕВЫХ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ
Потолки натяжные из ПВХ пленки пользуются широкой популярностью при создании дизайнерских
проектов. Глянцевая поверхность материала создает иллюзию зеркальной поверхности, на которой
отражается интерьер помещения. Натяжные ПВХ
потолки хорошо смотрятся в комбинациях с гипсокартонными системами, которые позволяют создавать на потолке любые геометрические формы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

КОПКА КОЛОДЦЕВ
Водоснабжение, отопление, траншеи

Септики, домики для колодцев
Углубление, чистка.
Круглый год. Гарантия. 8-906-761-15-37

www.kolodes-solnechnogorsk.ru

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

8-903-542-31-53

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

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

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

■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
8926-722-7876

■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
■БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка
из бетона качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж 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 гараж
хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797

■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
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
8926-125-31-00
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■ПЕСОК ПГС, навоз, торф, щебень, земля, 8-916-097-07-77
■ПЕСОК торф, навоз, ПГС
земля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,
8903-297-7081
■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
903-299-63-63
■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОКРАСКА шпаклевка, выравнивание, обои быстро
8968-816-8688
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМОНТ квартир выравнивание покраска обои быстро
89261854261
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

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

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

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

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

Как известно, зеркальная поверхность способна
иллюзорно расширять геометрические размеры помещения. Таким эффектом обладает натяжной потолок чисто белого цвета или цвета «металлик».
Они не обладают чисто зеркальным эффектом, так
как на их поверхности изображение получается
несколько размытым и не четким, что, в свою очередь, делает его оригинальным и привлекательным.
Таким эффектом обладают натяжные потолки и
других цветов, хотя на таких потолках изображение
практически теряется.

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

■САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление во-

доснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■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
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■СТРОИТЕЛЬСТВО все виды,
разумные цены сайдинг
от 350руб. гр.РФ, местный
8925-027-24-48
■СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,
ремонт домов, бань, подсобок, водопровод, колодцы,
разводка, сантехника, септики, т. 8903-746-54-90
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Поставщик предлагает большой выбор оттенков.
Материал, из которого изготавливается полотно будущего потолка, обладает рядом преимуществ, по
сравнению с другими отделочными материалами:
•
современный внешний вид, возможность
выполнять потолки различной конфигурации,
наличие множества оттенков.
•
обладание антистатическими свойствами,
на нем практически не собирается пыль.
•
не требует особого ухода, но позволяет
производить влажную протирку при необходимости.
•
отличается большой влагостойкостью.
Оно не боится потопов сверху и при устранении
аварийной ситуации остается таким же, каким
было до этого.
•
сроки эксплуатации начисляются десятилетиями, если постоянно за ним смотреть.
Срок службы такого потолка во многом зависит от
его качественного монтажа. Это, наверное, единственный вид потолка, который невозможно смонтировать своими руками. Особенности технологии
заключаются не только в способе монтажа, но и в
особенностях подготовительных операций.
Во-первых, скрупулезные замеры будущего потолка, особенно, если он сложной конфигурации.
Изготовление полотна из ПВХ основы также требует ювелирного подхода: семь раз отмерь, один
отрежь, тем более, что материал не из дешевых.
Во-вторых, его монтаж требует определенных
температурных требований. Мастера, которые
устанавливают такой потолок, вооружены тепловой пушкой. С помощью ее, они в помещении
создают и удерживают температуру около +70
градусов. При этой температуре материал полотна становится мягким и легко монтируется. После
окончания установки тепловая пушка отключается, и потолок остывает, натягиваясь естественным
образом и оставаясь в таком положении, радуя
глаз человека.
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В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел. 8-903-272-11-35

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Ограждения из профнастила
Профнастил — стальной листовой холодногнутый
профиль
постепенно завоевывает популярность на
рынке
строительных
материалов. Его высокие
качественноэксплуатационные
характеристики
позволяет использовать
профнастил в различных областях. В зависимости от типа (стеновой, кровельный и
несущий), он отлично
подходит в качестве
кровельного или же
облицовочного материала, широко используется при возведении
опалубок несъемного
типа, изготовлении заборов и ограждений
как для частных домовладений, так и промышленных сооружений.
Ограждения с использованием профнастила
обладают рядом универсальных
качеств.
Прежде всего они достаточно быстро монтируются на месте, при
этом могут быть как
временными, так и по-

стоянными. При этом
тип грунта, на котором
устанавливается забор,
особого значения не
имеет.
Что касается установки такого ограждения,
то для этого не нужно
привлекать специалистов, с данной работой
может справиться абсолютно любой человек,
способный держать в
руках инструмент.
Все что для этого
надо, четко определить
границы забора, рассчитать нужное количество строительных
материалов и все. Наиболее простой вариант
возведения забора заключается в креплении
листов профнастила к
столбам, вкопанным в
землю на определенном расстоянии друг от
друга. Но при необходимости, забор может
быть более основательным, возведенном, к
примеру, на каменном
фундаменте. Он может
быть любой высоты,
здесь все упирается в
размеры используемых

листов. Такой забор не
только надежно спрячет ограждаемую территорию от чужих глаз
и посягательств, но и
обладает хорошим шумоподавлением. Важно
только при выборе материала обращать внимание на его качество.
Как показывает практика использования листов профнастила, его
срок его эксплуатации
может превышать 20
лет
При
производстве
профнастила используются стальные лисыт, которые после
прессовки покрывается
антикоррозийным слоем проходит процесс
оцинковки. Последняя
стадия
изготовления
профилированных листов заключается в покрытии их защитным
лаком и полимером.
Это придает материалу
дополнительную эластичность, прочность и
долговечность, а также
огнеупорность и устойчивость к воздействию
агрессивных сред. Бла-

годаря такой обработке, листы профнастила не требуют особого
дополнительно ухода
и покраски.
Стоит отметить, что
профнастил, обладая
достаточной эластичностью,
позволяет
создавать всевозможные элементы ограждений: заборы, калитки, ворота, придавая
им различные формы
и размеры. Здесь все
упирается уже в полет
фантазии дизайнера
и размеры площади
ограждения. При этом
количество отходов
при создании таких
ограждений , как правило, минимальное.
Отдельно стоит сказать, что профнастил,
при необходимости,
хорошо держит дополнительные
лакакрасочные покрытия,
также он отлично сочетается с другими строительными и декоративными материалами
— деревом, кирпичом,
природным камнем. Это
существенно расширяет сферу применения
профилированных листов в решении архитектурных замыслов.

■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
ВИЖУ все - ясновидящая
Яна! Гадание на картах ТАРО,
верну радость к жизни,
устраню соперницу, соединю
любящие сердца навсегда
- избавлю от одиночества
т. 8-905-549-59-85
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ОПЫТНЫЙ репетитор русский язык 5-11кл, ОГЭ, ЕГЭ,
89265959298
■ОТКРЫЛСЯ комплексный
ремонт одежды по адресу:
ул.К.Маркса, 87 (бывший
Сапожок)
■ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов
8-916-440-59-53
■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 сварочных аппаратов, т. 8-903-500-29-98
■РЕМОНТ стир.машин.
89161827582
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных 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
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: стиральные и
посудомоечные машины
т. 8915-260-13-37
■РЕПЕТИТОР английского языка любой уровень
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ,
т. 8-903-246-87-77
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■РУССКИЙ язык: 5-11кл. ОГЭ,
ЕГЭ, т. 8-903-178-68-53
■УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■УТЕРЯННЫЙ диплом о начальном профессиональном
образовании на имя Гуторова
Андрея Викторовича считать
недействительным.
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ В РАЙОНЕ д. Сидорково пропал
черный кот на груди белое пятнышко. Нашедшему вознаграждение 10000р. 8968-481-4548
■ ТЕЛКА 1.5 года, 8925-515-22-45

ПРОДАМ
разное

■ ДЕТ. ОДЕЖДУ фирмы «Carters»
для малышей от 3 мес. до 2 лет. т.
8-915-360-62-63
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

■ 2-К.КВ. 1900р/м,
8903-674-3667
■ 2-К.КВ. на Чепеле
89151474313
■ 2-К.КВ. с мебелью мкр. Майданово гражданам РФ, на длительный срок 8963-687-32-15
■ 2ком-ты все есть дешево хозяин 89031291076
■ ДОМ 2 чел. собственник без
животных 8903-129-10-76

■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ 1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адресу: ■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
г. Клин ул. Мечникова д. 22, цена
■ ОФИСНЫЕ помещения в аренду.
1550000. т. 8906-777-8406
Клин центр. 8-964-500-56-72
■ 1-К.КВ. улуч. планировки
ц.2400, торг, 8903-674-36-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО недвижимости
Сниму
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридиче■ СЕМЬЯ из 2-х человек гражд.РФ
ские услуги www.aenbi.ru
снимет (купит) дом с удобствами
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, на длит. срок, 8903-799-1032
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■ СНИМУ срочно 8-963-771-47-77.
купка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
НЕДВИЖИМОСТЬ
8-499-490-47-01

Куплю

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 1К.КВ 6мкр, собст.
89099433411
■ 1-К.КВ. с ремонтом
89264442320
■ 1-К.КВ. собств.
8929-956-67-70

■ ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ 2К.КВ ул.Литейная,
89057272349

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ
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Основные принципы
ремонта квартиры для сдачи в аренду
Перед тем как приступать к
ремонту в квартире, предназначенной под сдачу, нужно определиться с целевой аудиторией
арендаторов. Кому именно вы
будете сдавать жильё? Студентам, молодым семьям без детей
и домашних животных, посуточно туристам и командировочным
или солидным бизнесменам,
приехавшим по делам?
Дорогой ремонт целесообразно делать только в последнем
случае, если вы планируете
сдавать квартиру за внушительную сумму людям, привыкшим
к комфорту. Во всех остальных
случаях, особенно, если квартира будет сдаваться посуточно,
следует делать упор на «сложноубиваемость» отделки и обстановки.
Кроме того, не стоит вкладывать большие деньги в ремонт,
если квартира находится в удалённом, непрестижном районе.
Дорого такое жильё всё равно
не сдашь из-за места расположения, то есть инвестиции в ремонт не окупятся.
Давайте для начала определимся, что на черновой отделке
и инженерных коммуникациях
экономить нельзя! Эту часть ремонта нужно делать сразу максимально качественно, как «под
себя». Капитальный ремонт вы
же не планируете делать каждый
раз после смены жильцов? Так
что стяжка пола, выравнивание
стен, электропроводка, канализация, водоснабжение должны
быть сделаны «на века», на долгий срок. Внешнюю оболочку
заменить будет намного проще,
если под ней высококачественная основа. Поэтому никаких
особенностей в осуществлении
черновой отделки нет, всё как
при обычном ремонте.
Важно! Чтобы уменьшить
риск проблем с соседями, задумайтесь о звукоизоляции.
Пусть будет. Это дополнительные затраты, согласны, но они
окупятся, если квартиранты
вам попадутся шумные.
На чём ещё не экономим — на
сантехнике, она создаст благоприятное впечатление от квартиры, на ванну, раковину и
унитаз потенциальные квартиросъёмщики точно обратят внимание в первую очередь. Пусть
сантехника будет не самой дорогой, зачем вам дизайнерские
варианты, но точно качественной, от производителя с отличной репутацией. Иначе есть
риск, что, например, смесители

вам придётся вскоре менять, а
это потеря прибыли от сдачи в
аренду.
Важно! Риск протечки воды
в съёмных квартирах достаточно велик. Поэтому побеспокойтесь о дополнительной и
качественной гидроизоляции
«мокрых» зон, а стиральную
машину покупайте исключительно с аквазащитой.
Теперь переходим к чистовой отделке. Вот здесь у квартиры под сдачу в аренду есть
отличия от ремонта для себя.
Приведём основные советы и
рекомендации дизайнеров:
•

•

•
•
•

Выбирайте светлые оттенки, они нравятся практически
всем, да и квартира будет казаться просторней. Не бойтесь белого цвета! Его как раз
обновить будет проще всего и
впечатление от квартиры будет благоприятное.
На пол ламинат 32 класса, коммерческий линолеум,
керамическая плитка, кварцвиниловая плитка, о плюсах
и минусах которой портал
Rmnt.ru подробно писал. Это
самые стойки, практически
«неубиваемые»
напольные
материалы.
На стены обои под подкраску или стойкую краску, которую можно будет мыть.
Плинтус пластиковый, экономичный.
Потолок натяжной. Именно
он в случае затопления соседями сверху защитит остальную отделку, выглядит при
этом красиво, а служит очень
долго.

чу собственную старую мебель.
Вариант имеет право на реализацию, но в таком случае хотя
бы обновите фасады, столешницы, обивку, чтобы мебель выглядела презентабельно. Очень
желательны чехлы на мягкую
мебель и подматрасники на кровати. Особенно данный момент
актуален, если вы не против домашних животных и маленьких
детей у своих квартирантов.
У обстановки квартиры, которую вы планируете сдавать в
аренду посуточно, есть свои
нюансы:
•

•

•

•

•
Важно! Самым слабым местом
в отделке квартиры под сдачу
являются внешние углы. Настоятельно советуем защитить
их уголками, утопленными в
штукатурку, или алюминиевыми плашками.
Теперь к мебели. Её может не
быть только в том случае, если
вы планируете сдавать квартиру
семье на длительный срок. Предупреждаем, что в данном случае
найти квартирантов будет сложнее! Далеко не все готовы переезжать «из гула в угол» со своим диваном и шкафом. В любом
случае вам потребуется кухня и
шкаф-купе, очень желательно,
чтобы сэкономить, не под заказ,
а стандартного размера.
Некоторые владельцы экономят
и привозят на квартиру под сда-

Как можно больше спальных
мест. Даже в однокомнатной
квартире можно найти место
и для кровати, и для дивана.
Понятно, что все диваны раскладные, можно даже пару
раскладушек в кладовой запасти на случай, если у вас
остановится большая компания приезжих.
Мебель со съёмными чехлами, шторы, которые можно
легко постирать в машинке,
минимум остального текстиля, чтобы облегчить процесс
уборки за каждым из временных жильцов.
Минимум открытых полок и
мелких предметов декора —
наряду с коврами, от которых
советуем избавиться вообще
— это главные пылесборники.
Кухня с большим количеством бытовой техники и
огромный холодильник не
нужны. Останавливаясь на
сутки или пару дней, вряд ли
жильцы будут уделять много
времени готовке.
Много шкафов тоже не нужно, а вот о стойке для открытого чемодана советуем позаботиться.

Констатируем: ремонт квартиры под сдачу в аренду — это
практически всегда достаточно
бюджетный проект, универсальный, нацеленный не на индивидуальность, а на выполнение
своих функций. В таких квартирах не встретишь паркет на полу
и дизайнерскую мебель, яркий
декор и обилие милых вещиц.
Всё очень практично, рассчитано на длительный срок службы и
небрежное отношение со стороны временных обитателей.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru

АВТОУСЛУГИ
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОВЫШКА

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

до 10 тонн 47 куб.м.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т 8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

до 22 метров

8-910-453-06-94

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

Подготовка спецтехники к зиме
В зимнее время спецтехнике любого типа приходится
работать в экстремальных условиях, а уровень эффективности и безопасности полностью зависит от правильности подготовки машин к сезону. Есть некоторые
обязательные операции, которые необходимо провести до наступления холодов.

период может снижаться на 30-40%, поэтому встречать
сезон необходимо подготовленными, в противном случае в какой-то момент машина попросту не заведется.
•

Проверьте уровень электролита и его плотность,
которая должна быть не ниже чем 1,27 г/см3. При
необходимости скорректируйте эти показатели и доведите их до нормы за счет использования дистиллированной воды или готового электролита;

•

Проведите измерения напряжения на клеммах,
чтобы убедиться в том, что аккумулятор выдает нужный вольтаж – в норме это показатель между 12 и
13В;

•

Убедитесь в отсутствии утечек электролита, в целостности корпуса АКБ;

•

Проверьте натяжение ремней генератора и эффективность его работы при помощи специального
тестера;

•

Поддерживайте батарею всегда в заряженном состоянии.

ЗАМЕНА ПОКРЫШЕК
Зимняя резина отличается от летней не только более
глубоким протектором с большим количеством ламелей, но и химическим составом. Она должна сохранять
эластичность даже при критически низких температурах, поэтому она значительно мягче. За счет этого
обеспечивается хорошее сцепление с заснеженными и
обледенелыми поверхностями, холодной грязью. Это в
свою очередь лежит в основе высокого уровня безопасности.
Нужно ли покупать новую резину каждый сезон?
Здесь все зависит от интенсивности эксплуатации. Существуют определенные технические пределы износа
протектора. Как правило, комплект резины трактора
со средней интенсивностью эксплуатации служит не
менее двух сезонов. Но все зависит от качества покрышек.
Важно при выборе резины строго соблюдать рекомендованные производителем спецтехники параметры
– размеры, высоту и ширину профиля. Это сказывается
на устойчивости и ходовых качествах машины.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Эффективность аккумуляторной батареи в зимний

ВЫБОР ТОПЛИВА И ОСОБЕННОСТИ ЭКС
ПЛУАТАЦИИ
Для техники с дизельными двигателями в зимнее
время обязательным условием является перевод на
соответствующее топливо. За счет наличия парафина
в солярке она при понижении температур загущается,
в результате чего машина попросту отказывается работать. Также рекомендуется использовать специаль-

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

т. 8985-255-61-61

■ ВАЗ-2114 2011г.в
8903-530-0245

■ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
995-900-0378

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
909-994-20-08

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

5

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

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

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

■ДОСТАВКА торф навоз песок ПГС щебень асф.крош.
8903-226-2927

■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево

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

ные предпусковые системы прогрева. Они прогревают
рабочие жидкости до запуска двигателя, и в большой
мере облегчают его, если даже техника стоит на улице длительное время. Это не только упрощает работу,
но и снижает негативное воздействие на шатуннопоршневую группу, уменьшая износ техники.
Также перед зимним сезоном не забудьте провести
профилактическое обслуживание гидравлической системы, отопления салона и других важных узлов машины, отвечающих за функциональность и безопасность.
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В МАГАЗИН
КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

В компанию натяжных
потолков Real Fran требуются:

УБОРЩИЦА

- ЗАМЕРЩИК
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- УСТАНОВЩИК

ВАКАНСИИ
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька
В ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ

КУЗНЕЦЫ

МЕНЕДЖЕР

тел. 8 903 252 41 45 8-(963)-770-72-70 Тел. 8-499-899-28-89

8-916-605-82-64

график 5/2 с 14-23 , зарплата 19 000р.

7

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

ТРЕБУЮТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости.
Юрист. 8-916-086-54-73
■В АТЕЛЬЕ портные, швеи
(возможно с обучением).
8916-609-8588
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■В ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧНАЯ, график работы
5/2, заработная плата при
собеседовании, обращаться
по телефонам 8495-980-1133,
849624-90100, 8926-850-3811
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 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 опытом
работы, среднего возраста,
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
8903-660-66-85 звонить в
будни с 10до17
■ВОДИТЕЛИ кат.С с опытом работы, з/п сдельная,
работа периодическая,
8903-660-66-85

звонить 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
■ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
т. 8909-998-91-51
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в
СНТ Клинский р-н, с опытом
работы (удаленка, возможно совмещение) з/п по
результатам собеседования
8905-560-55-67
■ГРУЗЧИК-НАПАРНИК
т. 8-905-788-59-98
■ДЕТСКОМУ саду «Звездочка»
подсобная кухонная работница, т. 2-27-31, 2-10-77
■ДИСПЕТЧЕР
т. 8-906-019-0190
■ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ЗАМЕРЩИКИ-УСТАНОВЩИКИ
на металлические решетки
8964-588-8715

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

8903-179-3323 Дмитрий

■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера.
Весь комплекс бухгалтерских
услуг, т. 8-905-515-42-07

■ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор
в клининговую компанию:
ДВОРНИК, ОПЕРАТОР поломоечной машины, УБОРЩИЦА,
гр/р. 2/2, з/п 16т.р. оформление по ТК РФ, 8925-043-25-84

■КУРЬЕР. Регистрация фирм.
Оплата в день 5000руб. 1-3
дня в неделю. Можно без
опыта. 8-985-006-44-12
■МАСТЕР производства,
кладовщик, разнорабочие
8925-507-43-67
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■МОНТАЖНИКИ на производство металлических изделий свой инструмент, о/р,
з/п сдельная 8-926-951-27-92
Виталий
■НА ПР-ВО колбас рабочие,
водитель с авто типа Газель,
с холодильной установкой.
Строго без в/п. З/пл. при собеседовании 8-985-099-55-85
■НА ПРЕДПРИЯТИЕ в СпасЗаулок РАЗНОРАБОЧИЕ
(муж./жен.) возраст и опыт
работы значения не имеют.
89636901141, 89653367099
■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

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

■ОХРАННИКИ и сотрудники в ГБР, 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
■ПЕНСИОНЕРАМ силовых структур работа гр.р.
1/3, 2900 сутки ст. НАТИ,
т. 8903-591-60-34
■ПОВАР, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ПРИГЛАШАЕМ на работу дворников, временно,
т. 2-15-79
■ПРИГЛАШАЕМ на работу
по совместительству менеджера по кадрам, з/п и
условия по договоренности,
т. 8903-011-4767, 2-15-79
■ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в
стиральный цех, т. 2-15-79

■ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин с о/р, г. Клин
8905-718-00-10

СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,

8-916-653-95-99

■ПРОДАВЕЦ
т. 8-905-740-17-18

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

■ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты - ответственные.
8906-055-25-42

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

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

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

■РАБОТНИКИ на дорожные
работы средней квалификации зарплата 45000р. график
работы 6/1, т. 8-903-186-9808, 8-926-917-54-47 звонить с
9.00 до 18.00

■ТРЕБУЕТСЯ: водительэкспедитор на Газель,
стальные двери, Москва, МО,
Клин. График работы 5/2.
8-916-653-95-99

РАБОТНИЦА на
кухню,89057882826
■РАБОЧИЕ в хозяйство,
т. 8903-160-47-25
■РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ,
т. 8-915-180-15-71

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

■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул. Мира, ул. Красная, ул. Самодеятельная, ул.
Мечникова, (желательно житель этого района) т. 2-70-15

■ПРОДАВЕЦ в магазин стильной одежды,
т. 8977-979-71-47

■ СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей, граждане РФ. 8925-589-74-88

■СТОРОЖ на а/стоянку
89031559212

■УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926
■УБОРЩИЦЫ на 4ч.
8926-161-26-79
■УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488
■ШВЕЯ в цех по пошиву штор с опытом работы
8915-148-22-28

ДОСУГ
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД
В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы
при этом «выпали».
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100 интересных
фактов о России
и россиянах
37. Самый крупный и старинный музей

в целом свете – это российский музей
Эрмитаж, в котором находится 3 млн
экспонатов, и если кто-то захочет осмотреть их все, уделив каждому экспонату
всего лишь одну минуту, этому человеку
придется ходить в музей, как на работу,
в течениие 25 лет.
38. Эрмитаж славится еще и тем, что в
штат сотрудников музея включены не
только люди, но и самые обычные кошки, которые имеют свой паспорт с фотографией и зарабатывают себе на Вискас
тем, что ловят грызунов в музее, не давая им испортить экспонаты.
39. В России находится самая крупная
библиотека Европы – это Публичная
библиотека, которая была основана в
Москве в 1862 году.
40. В небольшом городке Кижах есть
церковь, напоминающая произведение
искусства, которая интересна тем, что
на ее постройку не потрачено ни единого гвоздя.
41. В России находится самое огромное в мире здание университета – МГУ,
высота которого вместе с изысканным
шпилем составляет 240 метров.
42. В Москве можно увидеть высочайшее здание Европы – Останкинскую
телебашню, высота которой составляет
540 метров.
43. Крупнейший в мире колокол был
отлит именно в России мастерами Иваном Моториным и его сыном Михаилом.
Это Царь-колокол, высота которого составляет 614 см, а вес – 202 тонны.
44. Самый древний христианский храм
находится на территории РФ – это храм
Тхаба-Ерды, построенный в VIII-IX веках, который находится в Ингушетии.
45. В России находится один из самых
крупных во всем мире городских парков
– это Измайловский парк, который был
основан в 1931 году и территория которого составляет сейчас целых 15,3 км2.
46. Самый крупный в Европе ботанический сад опять-таки российский. Это
ботанический сад им. Цицина, который
был основан сразу же после окончания
Великой Отечественной войны в 1945
году.
...продолжение следует

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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