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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 террито- ■
рии дорож. работы  
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка 
из бетона качественно и не-
дорого, 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 - трубы    ■
8903-677-47-83

ДРЕНАЖ на уч-ке   ■
8915-210-73-97

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

ДРЕНАЖ под ключ   ■
8906-018-08-11

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797

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

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

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.   ■
8968-595-76-76

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. 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 за- ■
мер проект установка  
т. 8903-785-11-71

ОТКАЧКА септиков   ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые   ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

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

ПЕСОК торф, навоз, ПГС зем- ■
ля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,  
8903-297-7081

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

ПЛИТКА тротуарная про- ■
изводство, укладка  
8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка   ■
8963-7781331

ПОКРАСКА шпаклевка, вы- ■
равнивание, обои быстро 
8968-816-8688

ПОЛЫ монтаж демон.  ■
8963-778-1331

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

РЕМОНТ квартир выравни- ■
вание покраска обои быстро 
89261854261

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

РЕМОНТ квартир,    ■
8963-722-1890

РЕМОНТ строител.   ■
8906-742-0177

САЙДИНГ п/ключ   ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, водо- ■
сток, замер, доставка,  
8903-748-44-63

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 фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                        
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.   ■
8903-299-6363

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

СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,  ■
ремонт домов, бань, подсо-
бок, водопровод, колодцы, 
разводка, сантехника, септи-
ки, т. 8903-746-54-90

ТРАНШЕИ газ вода   ■
8906-018-0801

ТРАНШ ■ ЕИ газ вода  
8906-018-0811

ТРАНШЕИ газ вода   ■
8965-207-9485

ТРОТУАР. плитка    ■
8903-501-5959

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

ФУНДАМЕНТ 1 день   ■
8903-299-63-63

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

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
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Стиль эко становит-
ся все более популяр-
ным. Натуральную от-
делку применяют как 
для жилого интерьера, 
так и для оформления 
фасадов. Воплотить 
и то, и другое проще 
всего с помощью ка-
ната. Профессионалы 
предпочитают исполь-
зовать для отделки 
джутовую его разно-
видность.

Деревянный дом с 
отделкой джутовым 
канатом – решение, 
максимально безопас-
ное с точки зрения 
экологии. В создании 
такое строения при-
меняются исключи-
тельно натуральные 
материалы, которые 
создадут в комнатах 
очень благоприятный 
микроклимат. Цвето-
вая гамма джутового 
каната идеально со-
ответствует тону на-
туральной древесины. 
Подобная комбинация 
выглядит эстетично, и 
сохраняет привлека-
тельный вид в течение 
долгих лет.

Декоративная отдел-
ка джутовым канатом 
не только декоратив-
ное, но и практичное 
решение. Этот мате-
риал – самый простой 
и недорогой вариант 
утеплить жилое поме-
щение, эффективно 
предотвращает выде-
ление влаги. Именно 
последнее явление 
провоцирует развитие 
на древесных стенах 
микроорганизмов, 
плесени, грибка. Ка-
нат из джута содержит 
в большой концентра-
ции смолы – мощней-
шее природное анти-
септическое средство.

На рынке материал 
представлен в широ-
ком размерном диа-
пазоне: от 6 до 33 мм. 
Для отделки дома 

профессионалы со-
ветуют использовать 
канат джутовый 12 
мм, который хорошо 
закроет межвенцовый 
шов. Излишне тонкий 
(до 10 мм) будет не-
эффективным в пла-
не теплоизоляции, а 
изделие с большим 
диаметром будет смо-
треться очень грубо.

Одно из главных 
преимуществ каната, 
как отделочного ма-
териала, – простота 
его использования. 
Чтобы заделать швы 
с помощью этого ма-
териала, не понадо-
бятся специальные 
знания и навыки. Ка-
нат крепится легко, и 
гарантированно про-
служит многие года.

В процессе мон-
тажа потребуется 
соблюсти пару про-
стейших правил. 
Если джутовый ка-
нал применяется для 
внутренней отделки 
интерьера, то его 
следует обезопасить 
от любых внешних 
воздействий. Когда 
материал используют 
для внешнего оформ-
ления, наоборот 
стоит задействовать 
дополнительные за-
щитные составы. Они 
исключат негативное 
воздействие на ка-
нат птиц, насекомых, 
грызунов и других 
биологических аген-
тов. Особенно это 
актуально для ре-
гионов, где в летний 
и зимний сезоны на-
блюдаются резкие 
смены температуры.

Процедуру отделки 
допустимо выпол-
нять самостоятельно. 
Главное – выбрать 
канат из джута высо-
кого качества, тогда 
в его долговечности 
можно будет не со-
мневаться.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ПРЕИМУЩЕСТВА                    
ДЕКОРАТИВНОЙ 
ОТДЕЛКИ СРУБА                 

ДЖУТОВЫМ КАНАТОМ
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ральных машин 3-27-68   
с 9 до 19

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

 РЕМОНТ: стиральные и по    
    судомоечные машины                    

т. 8915-260-13-37
РЕПЕТИТОР английско- ■

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

РУБКА деревьев    ■
8-915-440-97-97

УДАЛЕНИЕ тату    ■
8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны   ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и дру-
гое ТВ гарантия недорого  
8-903-282-70-66

 ВИЖУ все - ясновидящая 
Яна! Гадание на картах 

ТАРО, верну радость к жиз-
ни, устраню соперницу, 

соединю любящие сердца 
навсегда - избавлю от оди-

ночества    
т. 8-905-549-59-85

ГАЗОН под ключ    ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка    ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

ОПЫТНЫЙ репетитор рус- ■
ский язык 5-11кл, ОГЭ, ЕГЭ, 
89265959298

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

    РЕМОНТ холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования, стиральных 

машин и посудомоечных 
машин, заправка конди-
ционеров  выезд  масте-
ра, www.artelholod.ru. 

8-903-217-41-81, 6-17-99,                                   
т.8-965-438-03-48

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

РЕМОНТ автоматических  ■
стиральных машин   
8915-375-89-57

РЕМОНТ сварочных аппара- ■
тов, т. 8-903-500-29-98

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и по- ■
судомоечных 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- ■

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР зна- ■
ки серебро самовары  
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■
ные самовары дорого  
8916-875-4593

ДРОВА березовые     ■
т. 8925-355-5150

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС

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

МОРОЗИЛЬНИК в отличном со- ■
стоянии «Атлант М-7201-100»,          
т. 8926-187-42-83

ТЕЛКА 1.5 года, 8925-515-22-45 ■
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В каждом доме есть на-
польное покрытие. Захо-
дя в гости, вы, наверное, 
иногда задерживали 
внимание на нем, желая 
оформить свое жилье 
не хуже. Однако, кроме 
эстетических требова-
ний, к напольному по-
крытию предъявляется 
ряд других требований, 
к примеру, прочность и 
износоустойчивость.

И так преступим. Для 
начала гостиная. Для 
нее можно использовать 
натуральное дерево или 
ламинат. Такое оформ-
ление создаст теплую и 
радушную атмосферу. 
Но стоит помнить о ряде 
факторов. Данные мате-
риалы требуют особого 
ухода, они плохо перено-
сят влагу, поэтому стоит 
использовать специаль-
ные средства, которые 
усилят водоотталкиваю-
щие свойства. Более 
того дерево достаточно 
дорогой материал и не 
каждый может позволить 

выполнить дизайн в дан-
ном ключе. Заменить его 
может ламинат, более 
того он может быть вы-
полнен в разном цвете и 
имитировать различные 
сорта дерева по вашему 
вкусу.

Далее линолеум. Есть 
особенности в выбо-
ре такого покрытия для 
пола. Он не должен иметь 
сильный запах. Этот ма-
териал стал намного 
лучше и качественней в 
наше время и более того 
позволяет оформить лю-
бой вид интерьера, он 
выполнен в огромном 
количестве расцветок и 
узоров. Его можно ис-
пользовать почти во всех 
уголках дома и кварти-
ры, кроме ванной. Этот 
материал не будет соот-
ветствовать нормам: из-
носостойкости и влагоу-
стойчивости. Линолеум 
лучше всего использо-
вать для прихожей и 
кухни. Преимущество 
его состоит в том, что за 

ним достаточно легко 
ухаживать.

Керамическая плитка 
очень хорошо подойдет 
для ванной комнаты. 
Она является наиболее 
подходящим материа-
лом: влагоустойчива, 
хорошо моется. Более 
того вы можете выпол-
нить отделку как пола 
так и стен. Плитка по-
зволяет выполнить ди-
зайн помещения в аб-
солютно любом стиле 
благодаря большому 
спектру расцветок. Так-
же вы можете украсить 
стены и пол различны-
ми фризами, что позво-
лит также зонировать 
помещение.

Керамогранит. При-
меняется для дизайна 
помещений. Керамогра-
нит для пола применяют 
в виде стильных мозаик 
или узоров. Также это 
может быть однотонное 
решение. Данный ма-
териал очень прочный 
и износоустойчивый. 

Более того, его можно 
использовать для от-
делки ступеней, лест-
ниц, тротуаров, а также 
облицовки стен, фаса-
дов домов. Облицовка 
керамогранитом ступе-
ней получила большое 
распространение, при-
чем, применяют его как 
внутри зданий, так и 
наружи.

Все вышеуказанные 
материалы в наше вре-
мя очень разнообраз-
ны. Они изготавлива-
ются из качественных 
материалов. Главное 
при выборе помнить о 
назначении помещения 
и про условия, которые 
будут созданы для ма-
териала: это влажность, 
температура в помеще-
нии, а также частота его 
посещения. Цветовое 
решение может быть 
разнообразным. Мно-
гие материалы могут 
имитировать натураль-
ные материалы – такие 
как дерево.

Популярные напольные материалы
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

хий 8-962-904-16-52

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 ■

СЕМЬЯ из 2-х человек гражд.РФ  ■
снимет (купит) дом с удобствами 
на длит. срок, 8903-799-1032

СНИМУ срочно 8-963-771-47-77. ■

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1К.КВ 6мкр, собст.  ■
89099433411

1-К.КВ. собств. 8929-956-67-70 ■
2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■

К.Маркса) мебель бытовая техни-
ка 8903-201-5743

2-К.КВ. 1900р/м,    ■
8903-674-3667

2-К.КВ. с мебелью мкр. Майда- ■
ново гражданам РФ, на длитель-
ный срок 8963-687-32-15

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

1-К.КВ. улуч. планировки  ■
ц.2400, торг, 8903-674-36-67

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты.                      

т. 8-499-490-47-01     

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

1.Наилучший вари-
ант, если у Вас до-
статочно средств, это 
снять квартиру через 
агентство. Можно ис-
кать подходящий вари-
ант и пробовать снять 
квартиру через газеты 
с объявлениями, или 
через Интернет, одна-
ко по количеству вари-
антов ни один сайт, ни 
одна газета не сможет 
сравниться с той базой, 
которой располагают 
агентства. Кроме того, 
эта база постоянно по-
полняется новыми ва-
риантами квартир. И с 
большой долей вероят-

ности можно утверж-
дать, что, позвонив по 
указанному в объявле-
нии телефону, вы попа-
дете в агентство, кото-
рое в этом случае будет 
являться обычным по-
средником.
2.Если вы все же ре-
шили найти квартиру 
самостоятельно – не 
следует интересоваться 
ценами на съем у зна-
комых, снявших квар-
тиру полгода или год 
назад. Цены, к сожале-
нию, имеют тенденцию 
к постоянному росту, и 
снять по цене, как было 
раньше, врядли полу-
читься.

3.Помните, что где на-
чинаются деньги – кон-
чается дружба. Лучше не 
иметь достаточно близ-
ких отношений с людьми, 
у которых вы собираетесь 
снять квартиру. Финан-
совые вопросы проще и 
легче обсуждать с не-
знакомыми людьми, чем 
с друзьями.

4.Одним из самых глав-
ных факторов цены при 
съеме-сдаче жилья явля-
ется близость квартиры 
к центру и к метро. При 
этом следует учитывать, 
что в ближайшем Под-
московье снять квартиру 
стоит дешевле, чем на 
конечных станциях ме-
тро, а доехать до центра, 
зачастую, быстрее.

5. Цена за съем квартир 
в Москве, в т.н. «спаль-
ных» районах примерно 
одинакова, но при этом 
поездка до центра может 
занять разное время, раз-
ница может быть весьма 
существенна и достигать 
целого часа. Учитывайте 
обязательно этот фактор.
6.Проверяйте факты! 

Часто бывает в объявле-
нии написано «5 минут 
пешком до метро», а на 
самом деле дорога за-
нимает 10 минут на авто-
бусе. Если район – неиз-
вестный, не поленитесь 
проверить степень раз-
витости инфраструктуры 
и близость линии метро, 
лично убедитесь в этом. 
Проверяя все, вы смо-
жете избежать покупки 
«кота в мешке».
7.Очень часто кварти-
ры сдаются т.с. «после 
ремонта», хозяева объ-
ясняют, что ремонт был 
сделан специально, что-
бы квартиру сдать. Необ-
ходимо всегда интересо-
ваться, когда был сделан 

ремонт, так как понятие 
«недавно» у разных лю-
дей различное. Бывает, 
что хозяева квартиры 
пытаются представить 
ремонт, который был 
сделан несколько лет 
назад, за свежий, недав-
но сделанный. У неко-
торых понятие «сделать 
ремонт» подразумевает 
лишь замену сантехни-
ки, ковриков, вешалки в 
прихожей.

8.Обязательно прове-
ряете правоустанавли-
вающие документы на 
снимаемую квартиру у 
хозяев жилья, это по-
может избежать многих 
проблем.

8 советов, как снять квартиру без проблем
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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 

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

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

ВАЗ-2114 2011г.в    ■
8903-530-0245

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

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.    ■
т. 8995-900-0378

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч    ■
т. 909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.    ■
т. 89265854198

     ГРУЗОВОЕ такси: переезды, 
доставка, грузчики, вывоз ста-
рой мебели т. 8905-506-57-57

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

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

5

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИТЫХ ДИСКОВ

Автомобильные шины 
— самый востребован-
ный аксессуар. От их 
качества зависит очень 
многое. Автопокрыш-
ки влияют на курсовую 
устойчивость и управ-
ляемость машины. К 
подбору этой продук-
ции нужно подходить 
предельно внимательно 
и аккуратно.

Существует множество 
производителей авторе-
зины. Каждая компания 
стремится доказать, что 
именно её продукция яв-
ляется самой надёжной и 
качественной. Подбирая 

шины, нужно учитывать 
множество нюансов. 
Прежде всего необходи-
мо определиться с типо-
размером резины. В этой 
статье мы расскажем 
о том, какими должны 
быть хорошие автопо-
крышки и как правильно 
их выбирать.

Какой должна быть 
авторезина

Хорошие покрышки 
должны обладать опре-
делённым комплексом 
свойств. Перед покуп-
кой нужно досконально 
изучить технические ха-
рактеристики резины. 

Автошины должны:
обладать высоким по-• 
казателем прочности 
на разрыв;
иметь стойкость к фи-• 
зическому износу;
соответствовать суще-• 
ствующим экологиче-
ским нормам.

Качественная резина 
изготавливается из луч-
шего сырья. В её состав 
добавляют особые ком-
поненты, которые прида-
ют эластичность, проч-
ность и долговечность. 
Необходимо приобретать 
шины подходящего ти-
поразмера. Например, 
можно купить резину 185 
65 R14. Эти цифры озна-
чают диаметр автопокры-
шек, высоту профиля и 
его отношение к ширине. 
Типоразмер резины, под-
ходящей к вашему авто-
мобилю, указан в техни-
ческой документации.

Как выбирать авторе-
зину. Чтобы оснастить 
машину хорошими по-
крышками, необходимо 

знать минимум информа-
ции о своём авто. 

Для подбора резины 
нужно владеть следую-
щими данными:

модель авто;• 
год его изготовления;• 
наименование и серия • 
двигателя.

Перечисленной выше 
информации достаточно 
для покупки покрышек. 
Эти данные указаны в 
технической докумен-
тации к автомобилю. 
Особое внимание нужно 
уделить показателям ин-
декса скорости и грузо-
подъёмности. Они долж-
ны быть не ниже, чем у 
рекомендованных произ-
водителем машины моде-
лей покрышек.

Подбирайте шины по 
сезону. Категорически 
запрещается ездить на 
летних покрышках зимой. 
Они не только будут бы-
стро изнашиваться, но и 
сделают перемещение на 
авто небезопасным. Для 
езды зимой применяй-
те специализированные 
шины. Зимние покрышки 
выдерживают отрица-
тельные температуры и 
обладают всеми необхо-
димыми свойствами для 

эксплуатации на скольз-
кой или заснеженной 
дороге.

Всесезонные шины 
— не самый удачный 
выбор для украинских 
трасс. Подобная рези-
на разрабатывалась для 
стран с мягкой зимой. 
В условиях украинско-
го климата применять 
такие автошины не ре-
комендуется. На сильно 
заснеженной дороге или 
трассе, покрытой льдом, 
всесезонные покрышки 
ведут себя нестабильно. 
Поэтому мы не советуем 
вам экономить. Лучше 
приобретите два ком-

плекта резины: летнюю 
и зимнюю.

При подборе автошин 
также нужно учитывать 
свой стиль вождения. 
Для быстрой езды по 
шоссе выбирайте авторе-
зину с направленным ри-
сунком протектора. Если 
вы больше перемещае-
тесь по городу, подойдут 
колёса с асимметричным 
дизайном. Они отлич-
но подходят для таких 
условий эксплуатации. 
Следуя этим простым со-
ветам, вы сможете подо-
брать оптимальную мо-
дель автошин для своей 
машины.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- НАЛАДЧИК ТПА
- ОПЕРАТОР-УПАКОВЩИК

- РАЗНОРАБОЧИЕ
8-926-295-38-78,  8-926-295-38-80
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точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р. 
т. 8-963-772-41-32

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

СТОРОЖ на а/стоянку     ■
т. 89031559212

ТРЕБУЕТСЯ главный инже- ■
нер, т. 3-16-71

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

УБОРЩИЦЫ Гр.р. 2/2. З/п  ■
18т.р. по тр. книжке    
т. 8-905-533-13-72   

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

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

     УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.   

т. 8925-589-7488     

ШВЕИ т. 8-916-850-52-91 ■

грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000р.    
т. 8499-649-34-82

РАБОТНИКИ на дорожные  ■
работы средней квалифика-
ции, з/п 45000р. гр./р.6/1,  
т. 8903-186-98-08, 8-926-917-
54-47    
звонить с 9 до 18

     РАБОТНИЦА на кухню,        
т. 89057882826 

РАБОЧИЕ в хозяйство,     ■
т. 8903-160-47-25

РАСПРОС ■ ТРАНИТЕЛЬ газет 
на участок ул. Мира, ул. Крас-
ная, ул. Самодеятельная, ул. 
Мечникова, (желательно жи-
тель этого района) т. 2-70-15

     РЕГИСТРАТОР! Оплата в 
день 5000руб. Свободный 

график! т. 8-965-249-59-97

     СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей, граж-

дане РФ. т. 8925-589-74-88     

     СВАРЩИКИ на двери,   
       т. 8-926-161-95-00,   

8-916-653-95-99    
СОТРУДНИК ■  склада стройма-

териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■

ОХРАННИК с лиценз. г/р сут- ■
ки/двое, 2.2т.р/сутки.    
т. 89855162116

ОХРАННИКИ и сотрудники в  ■
ГБР, т. 8909-971-10-17,  
8903-172-91-53

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

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 г. Высоковск,    
     трудоустройство по ТК РФ.        
 Подробности по телефону   
      т. 8905-781-73-53 

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

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

ПРОДАВЕЦ      ■
т. 8-905-740-17-18

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты - ответственные.    
т. 8906-055-25-42

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 

МАСТЕР производства, кла- ■
довщик, разнорабочие    
т. 8925-507-43-67

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

МОНТАЖНИКИ на производ- ■
ство металлических изделий 
свой инструмент, о/р, з/п 
сдельная, т. 8926-951-27-92 
Виталий

НА МЕБЕЛЬНОЕ производ- ■
ство специалист по изготов-
лению корпусной мебели с 
опытом работы, без в/п.    
т. 8-929-588-06-39

НА ПОСТОЯННУЮ работу  ■
сварщики-сборщики    
т. 8909-642-05-43

НА ПР-ВО колбас рабочие,  ■
водитель с авто типа Газель, 
с холодильной установкой. 
Строго без в/п. З/пл. при со-
беседовании     
т. 8-985-099-55-85

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, т. 8-926-161-95-00,              

8-916-653-95-99

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

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

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официант-
ки з/п после собеседования. 

т. 8903-523-86-16

В МАГАЗИН «Карусель» г.  ■
Клин требуется уборщица, гр. 
5/2., ЗП 19т.р.,   
т. 8903-252-41-45 

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

В СТОЛ ■ ОВУЮ «Геркулес» 
требуется повар    
т. 8963-612-20-07 

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

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

ВОДИТЕЛ ■ И кат.Е с опытом 
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
т. 8903-660-66-85 звонить в 
будни с 10до17

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

В ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ

8-916-605-82-64
МЕНЕДЖЕР
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В компанию натяжных                        
потолков Real Fran требуются:

8-(963)-770-72-70

- ЗАМЕРЩИК
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- УСТАНОВЩИК

ТРЕБУЮТСЯ В МАГАЗИН 

«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

 Тел.: 8(49624) 7-89-63

- ПРОДАВЕЦ

- ТОВАРОВЕД
- ГРУЗЧИК

- ПОМОЩНИК
   ПРОДАВЦА

ТРЕБУЕТСЯ

зарплата от 35.000р.
8 945 181 50 42/43

КЛАДОВЩИК - 
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание      
т. 8929-915-61-12 Роман

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

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

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

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

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

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

КУРЬЕР. Регистрация фирм.  ■
Оплата от 5000руб. в день, 
1-3 дня в неделю. Можно без 
опыта. т. 8-985-006-44-12

МАЛЯР порошкового напы- ■
ления, т. 8925-507-43-67
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ДОСУГ

100 интересных 
фактов о России 
и россиянах

47. Самая огромная в мире трам-
вайная сеть находится в Санкт-
Петербурге и составляет целых 690 
км. 
48. Самый рекордный выпуск бу-
мажной газеты состоялся в мае 1990 
года, когда вышло 22 млн экземпля-
ров газет «Комсомольская правда». 
49. Каркас знаменитой во всем мире 
нью-йоркской Статуи Свободы был 
выплавлен в одном из российских 
городов – Екатеринбурге.
50. Россия – это рай для туристов 
со множеством красивейших и инте-
реснейших туристических и экскур-
сионных маршрутов, среди которых 
самыми наилучшими считаются Зо-
лотое и Серебряное кольца России, а 
также Большое уральское кольцо.
51. Одной из самых красивых долин 
на свете является живописная До-
лина лотосов, расположенная под 
Астраханью, от которой невозможно 
отвести взгляд в тот момент, когда 
распускаются все лотосы.
52. В 1949 году в России, которая в 
то время входила в состав СССР, был 
сконструирован автомат Калашнико-
ва, и сейчас количество АК во всем 
мире превышает количество всех 
других автоматов, даже если собрать 
их всех вместе.
53. Самая знаменитая и любимая 
всем миром игра в Тетрис была изо-
бретена именно в 1985 году в России 
программистом Алексеем Пажитно-
вым.
 54. Матрешка была изобретена 
в 1900 году российским умельцем 
Василием Звездочкиным, но купцы 
продемонстрировали ее на Всемир-
ной выставке в Париже как древне-
русскую, и за это матрешка была на-
граждена бронзовой медалью.
55. В России была изобретена древ-
няя версия столь популярного нынче 
электрочайника – самовар, который 
хоть и работал на угле, а не от элек-
тричества, но выполнял все ту же 
функцию кипячения воды.

...продолжение следует
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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
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