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ЗАЧЕМ НАНИМАТЬ
ДИЗАЙНЕРА?

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ “РЕКЛАМНАЯ
НЕДЕЛЬКА КЛИН”
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
т. 8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
т. 903-299-6363
■БЕСЕДКИ под ключ
т. 8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
т. 8968-595-76-76
■БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■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
т. 8910-647-5571
■ВАННАЯ под ключ,
т. 8963-722-1890
■ВОДА В ДОМ устранение
утечек отопление канализ.
т. 89030016788
■ГАРАЖ под ключ
т. 8967-020-75-75
■ДОМ баня коттедж гараж
хоз. блок с 0 под ключ
т. 8905-500-19-17
■ДРЕНАЖ - трубы
т. 8903-677-47-83
■ДРЕНАЖ на уч-ке
т. 8915-210-73-97
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
т. 8915-440-9797
■ДРЕНАЖ под ключ
т. 8906-018-08-11
■ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур
т. 8915-440-9797

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл

8-903-542-31-53

8-915-084-43-24

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

земля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,
т. 8903-297-7081

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

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

■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
т. 8926-722-7876

■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
т. 8903-299-63-63

■КЛАДБИЩЕ рестав.
т. 8968-595-76-76

■ПОГРУЗКА разгрузка
т. 8963-7781331

■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
т. 8967-020-75-75

■ПОКРАСКА шпаклевка,
выравнивание, обои быстро
т. 8968-816-8688

■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
т. 8-905-751-91-51
■КРАН-МАНИПУЛЯТОР
т. 8995-500-7081
■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
т. 89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет т. 8-903-748-44-63
■КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
т. 8926-125-31-00
■КРЫШИ под ключ
т. 8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
т. 8968-949-05-55
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■ПОЛЫ монтаж демон.
т. 8963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
т. 8963-778-1331
■РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
т. 89637716380
■РЕМОНТ квартир выравнивание покраска обои быстро
т. 89261854261
РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир,
т. 8963-722-1890
■РЕМОНТ кв-р ванн
т. 8968-778-1081
■РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177

■ОТКАЧКА септиков
т. 8906-700-7081

■САЙДИНГ п/ключ
т. 8915-440-9797

■ОТМОСТКИ любые
т. 8925-440-97-97

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

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
т. 89067420177
■ПЕСОК ПГС, навоз,
торф, щебень, земля,
т. 8-916-097-07-77
■ПЕСОК торф, навоз, ПГС

■САНТЕХНИК дешево.
т. 89067420177
■САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение качественно
и недорого, т. 8985-222-33-14

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
т. 8968-949-0555
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг
т. 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
т. 8903-299-6363
■СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
т. 8915-009-30-15
■СТРОИТЕЛЬСТВО. Внутренняя и наружная отделка.
т. 8906-705-1668
■СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,
ремонт домов, бань, подсобок, водопровод, колодцы,
разводка, сантехника, септики, т. 8903-746-54-90
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8906-018-0801
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8906-018-0811
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8965-207-9485
■ТРОТУАР. плитка
т. 8903-501-5959
■ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
т. 8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ 1 день
т. 8903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
т. 8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Если вы не хотите отдавать полное руководство ремонтом в руки
дизайнера
интерьеров, возможно, стоит
привлечь его на отдельных этапах. В чем
смысл такой работы с
профессионалом, рассказывает основатель
онлайн-сервиса заказа
ремонта PriceRemont.ru
Юрий Гольдберг.
1. ЗНАКОМСТВО
При знакомстве вы с
дизайнером интерьеров
принимаете решение,
будете ли работать вместе. Рассказываете о
своих ожиданиях, ищете
точки соприкосновения,
чувствуете, понимаете
ли друг друга. Если контакт есть, профессиональный дизайнер поможет вам осознать, что
в интерьере подойдет
вам лучше всего. Иногда
стороннему
человеку
проще увидеть главное
и создать интерьер, соответствующий вашему
образу жизни, вкусам и
предпочтениям. При вашем, разумеется, содействии. Многие частные
дизайнеры и дизайнбюро готовы проконсультировать вас разово
в самом начале ремонта
— необязательно отдавать им весь проект.
2. РАЗРАБОТКА КОН
ЦЕПЦИИ
На этом этапе дизайнер делает обмеры помещения и на основе
ваших вводных данных
предлагает эскизы или
коллажи будущего интерьера. Это подборки
реальных
предметов
мебели и материалов,
необходимые для того,
чтобы отразить будущее
настроение, цветовую
гамму и стиль помещения. Здесь же принимается решение о функциональном
делении
помещения и необходимости перепланировки.
Наиболее функциональные планировочные решения, как правило, приходят в голову

именно профессионалам. Варианты, которые
вы придумаете самостоятельно, могут быть
неплохими, но редко —
лучшими. Интерьерный
дизайнер
учитывает
нормы
законодательства, так как у него глаз
наметан и опыта больше. Профессионал поможет создать интерьер,
выдержанный в едином
стиле, не даст противоречивым идеям увлечь
вас.
3. ПРОЕКТ
Дизайнер составляет
рабочую документацию:
планы, чертежи, сметы, спецификации, 3Dэскизы (если они нужны
заказчику) или подробные коллажи (это более простой вариант).
В спецификацию входят планы освещения,
размещения электро- и
сантехнического оборудования, выбор конкретных
отделочных
материалов, разработка
встраиваемой мебели и
мебели по индивидуальному дизайну. В итоге
вы получаете проект с
комплектом документов,
на основе которых будет
сделаны работы.
Хороший ремонт может получиться и без
проекта — это факт. Но
дизайнер
интерьеров
поможет верно организовать работу и избежать путаницы с этапами
реализации. Например,
очень важно не начинать стройку до готовности всей проектной
документации: мастера
должны выполнять работы по разводке электрики, сантехники, освещения в соответствии с
чертежами. А чертежи, в
свою очередь, готовятся
на основе утвержденной
планировки и расстановки мебели. Гораздо
быстрее и дешевле внести изменения в проектную документацию, чем
в строительные работы.
...продолжение следует
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ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ?
жить на даче. Правда,
надо учитывать еще
один нюанс: во время
ремонта вряд ли удастся поехать в отпуск.
Скорее всего, процесс
потребует вашего присутствия в городе. Так
что поездкой на море
придется пожертвовать.
РЕМОНТ ЗИМОЙ

Зимой больше свободных ремонтных бригад.
Летом длиннее световой день. Зимой сложнее произвести замену
радиаторов. Летом хочется в отпуск. Какое
время года лучше всего
подходит для ремонта?
На этот вопрос отвечает
руководитель ремонтностроительной
компании «Бояре» Александр
Глушко.
Для многих ремонт
— это что-то вроде стихийного бедствия, и для
минимизации
потерь
лучше готовиться к нему
заранее. Ремонт потребует от вас не только
серьезных финансовых,
но и внушительных эмоциональных вливаний.
Если в ваши планы входит серьезная переделка квартиры с большим
количеством
изменений, то придется разрабатывать стратегию.
Планируя
ремонт,
нужно сформулировать
ответы на некоторые общие вопросы.

- Что необходимо по- ны: длиннее день (можменять, улучшить, ис- но больше успеть), на
улице тепло (идеальное
править?
время для наружных и
- Где необходимы из- внутренних работ), променения (внешняя и/или ще заменить радиаторы
(отопление
отключевнутренняя отделка)?
- Когда это целесоо- но). Кроме того, многие
строительные и отделочбразно сделать?
- Когда лучше покупать ные материалы преднадля работы при
строительные материа- значены
плюсовых температурах,
лы?
перевозить и хранить
- Какой бюджет в на- их тоже нужно в тепле.
личии?
Весной и летом проще и
- Готовы ли вы обра- удобнее ремонтировать
щаться за помощью к ди- балконы и лоджии, устанавливать кондиционезайнеру?
- Где вы будете искать ры, менять окна.
строительную бригаду?
Если вы решили менять
- Есть ли необходи- кровлю крыши, облицомость переехать в дру- вывать стены в частном
гую квартиру на время доме, то лучше делать
это весной и летом.
ремонта?
Важный вопрос – плаПолученные ответы,
конечно, дадут основу нируете ли вы съезжать
лишь для очень общего из квартиры на время
плана действий, но пока ремонта или нет. Если вы
решили пожить в другом
достаточно и этого.
месте, то вам должно
РЕМОНТ ЛЕТОМ
быть все равно, и всеВесеннее-летний пе- таки летом плюсов больриод — это традици- ше: много предложений
онный сезон ремонтов. по сезонной аренде,
Преимущества очевид- есть возможность по-

Практически
все
этапы внутренней отделки можно проводить зимой. Большой
проблемой становятся
лишь работы по замене радиаторов. Крайне неудобно менять
батареи, когда включено отопление — эта
процедура потребует
долгих согласований с
ЖЭКом.
Но у ремонта в холодное время года есть
и плюс: как правило,
многие специалистыремонтники свободны
и готовы приступить к
работе сразу. Укладка
ламината, ремонт во
всех комнатах, замена
мебели, монтаж натяжных потолков, замена
окон — все это без
проблем можно сделать в осеннее-зимний
период. Более того,
осенью и зимой многие
строительные материалы падают в цене.
Какое бы вы ни выбрали время для ремонта, важно четко
спланировать все работы и разбить процесс
на этапы. Будьте готовы
к тому, что времени понадобится больше, чем
вы рассчитывали, и не
исключено, что летний
ремонт перейдет в зимний или наоборот. Помните об этом и используйте в своих целях.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ 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

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
РЕМОНТ: стиральные и
посудомоечные машины
т. 8915-260-13-37

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■ МАССАЖ хороший лечебный, медобразование, опыт
8909-157-92-35

■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16

■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ автоматических стиральных машин
8915-375-89-57
■ 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.8965-438-03-48

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ
разное

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

ЖИВОТНЫЕ
разное

■БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,
8968-773-23-22, 8929-53549-10
■ТЕЛКА 1.5 года,
8925-515-22-45

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ СЕНО, солома в тюках, ячмень зерно, размол - 2019г. самовывоз, доставка, т. 8-910-405-77-73,
8-903-552-35-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■ 1-К.КВ 2/5эт. К.Маркса балкон
с хор. ремонтом 8915-192-04-62
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

5 ОШИБОК СОБСТВЕННИКА ПРИ СДАЧЕ
КВАРТИРЫ В АРЕНДУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 1К.КВ 6мкр, собст.
89099433411

Итак, вы – счастливый
собственного
жилья, и у вас в планах
найти добросовестных людей и сдать им квартиру в
аренду. На первый взгляд
эта затея не кажется слишком уж сложной, однако
если такой опыт для вас
в новинку, то реальность
может вас неприятно удивить. Многие собственники жилья жалуются на то,
как непросто в наше время
найти порядочных людей,
готовых платить вовремя,
поддерживать хорошее состояние жилья и не пропадать без предупреждения.
Эти жалобы справедливы,
однако порой вина лежит
и на самих собственниках.
Какие же типичные
ошибки допускают собственники при сдаче жилья внаем?

■ 1-К.КВ. собств. 8929-956-67-70 обладатель
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 3-К.КВ собственник
89261612679
■ ДОМ 3 чел. собствен. без живот. 89031291076
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■ 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.

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

Ошибка 1: Отсутствие
договора.
Сейчас мало кто верит
в то, что с помощью типового договора аренды
жилья можно что-нибудь
доказать. Действительно,
излишняя бюрократия в
нашей стране имеет место
быть, однако это не зна-

чит, что в случае конфликта ничего нельзя будет поделать. Договор аренды,
подписанный обеими сторонами, является полноправным документом, который впоследствии можно
будет пустить в ход.
Заселяя жильцов в квартиру, не пренебрегайте
составлением договора с
подробным указанием прав
и обязанностей обеих сторон. Если ваш квартирант
нарушит один из пунктов,
и завяжется конфликт,
вы сможете обратиться за
консультацией к юристу,
и в данном случае договор
будет являться аргументом
в вашу пользу.

Если раньше вам никогда не приходилось сдавать
жилье в аренду, вы будете неприятно удивлены,
как часто квартиранты задерживают деньги и даже
съезжают накануне дня
оплаты. Чтобы с вами такого не случилось, и потом не
приходилось в срочном порядке искать новых жильцов, берите оплату сразу
за последний месяц. И не
слушайте отговорки о том,
что заплатить сразу пока
не получается, а деньги
появятся позже. Поверьте,
чаще всего не появятся.

Ошибка 2: Отсутствие
депозита за последний
месяц.
В крупнейших городах
брать сразу оплату за первый и последний месяц
давно является нормой,
однако многих квартиросъемщиков до сих пор
возмущает это условие
в объявлении. На самом
деле это одно из самых
важных правил, которого
вам неукоснительно следует придерживаться.

Не обязательно, но желательно брать с жильцов
при въезде определенную
сумму залога как гарантию
сохранности вашего имущества. Особенно, если вы
сделали ремонт и установили дорогостоящую бытовую технику и мебель.
Вы пишете расписку о получении суммы в качестве
залога, и при отсутствии
нанесенного ущерба возвращаете по выезду эти
деньги квартирантам.

Ошибка 3: Отсутствие
залога.

Ошибка 4: Завышение
цены за аренду.
Соблазн получать за
аренду больше денег велик, и сложно винить собственников за такие желания. Однако превышая
рыночную стоимость аренды, вы рискуете нажить
себе лишь новые хлопоты.
Если цена неадекватна
объекту сдачи, вы можете
долго искать квартиросъемщиков, не извлекая
при этом дохода, и даже
наоборот – ведь именно
вы будете оплачивать коммунальные услуги в этот
период. И даже если вы
найдете жильцов, скорее
всего из-за высокой стоимости для них это будет
временный вариант, пока
они не найдут что-то получше. И тогда вам придется возобновить поиски.
Вам нужны эти проблемы?
Ошибка 5: Сдача друзьям.
Если вы дорожите своей
дружбой, найдите предлог, чтобы не сдавать жилье друзьям. Казалось
бы, разве можно найти
лучшую кандидатуру на
аренду, чем близкий друг?

Вы давно знакомы и всегда
сможете договориться.
Но не зря говорят, что
финансовые вопросы разрушают дружбу, и это действительно так. Ведь друг
может подождать оплату
и закрыть глаза на порчу
имущества, он же друг! В
конце концов, взаимное
недовольство может спровоцировать конфликт и
даже окончание дружеских
отношений.
Оптимальным вариантом
будет сдача дальним приятелям и знакомым, которым
в случае чего вы сможете
высказать свои претензии
без лишних обид.
Конечно, предвидеть все
возможные последствия
нереально, и видеть друг
друга насквозь люди еще
не научились. Но проявляя внимательность и благоразумие, в будущем вы
сможете избежать множество проблем. Удачи!

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

до 22 метров

8-910-453-06-94
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ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ДЛЯ ВОЛЬВО F12: обтекатель на кабину с креплением, боковые щитки.
печка салонная, радиатор и
турбина, зеркало боковое
т. 8905-717-81-89
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89637726858
■ПОКРАС АВТО, полировка, восстановление пластика, т. 8977-413-86-55,
8964-767-15-47

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678
■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере-

езды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

■ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
т. 8995-900-0378
■ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
т. 8909-994-20-08
■ГАЗЕЛЬ тент недор.
т. 89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой 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
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ВАКАНСИИ
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В компанию натяжных
потолков Real Fran требуются:

- ЗАМЕРЩИК
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- УСТАНОВЩИК

ВАКАНСИИ
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ

8-(963)-770-72-70 Тел. 8-499-899-28-89

Рекламная Неделька
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СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

т. 8(985)220-94-18

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК КОМПЛЕКТОВЩИК
от зарплата 35.000р.

8 945 181 50 42/43
ТРЕБУЕТСЯ

ЛОГИСТ

с опытом работы
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ
■ АГЕНТ по недвижимости.
Юрист. т. 8-916-086-54-73
■ В ДЕТ.САД воспитатель и
музыкальный руководитель,
т. 2-01-34
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки
з/п после собеседования. т.
8903-523-86-16

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

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

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

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

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

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар т. 8963-612-20-07
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
т. 8963-612-2007
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель, з/п от 30т.р. +
соцпакет т. 2-15-79
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на

■ ДИСПЕТЧЕР т. 8-906-019-0190

■ ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ ЗАО «ВОДОКАНАЛ» СЛЕСАРИ
АВР - уч-к Шевляково, уч-к Новощапово, т. 8-906-049-0122
■ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с
опытом работы. т. 8963612-20-07, 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

■ МАЛЯР порошкового напыления, т. 8925-507-43-67
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86

■ НА МЕБЕЛЬНОЕ производство специалист по изготовлению корпусной мебели
с опытом работы, без в/п.
т. 8929-588-06-39
■ НА ПР-ВО колбас рабочие,
водитель с авто типа Газель, с
холодильной установкой. Строго
без в/п. З/пл. при собеседовании т. 8-985-099-55-85
■ 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
т. 8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор в
клининговую компанию: ДВОРНИК, ОПЕРАТОР поломоечной
машины, УБОРЩИЦА, гр/р. 2/2,
з/п 17т.р. оформление по ТК РФ,
т. 8925-043-25-84 Татьяна
■ ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со

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

■ ОХРАННИК с лиценз. г/р
сутки/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

на пром. товары
т. 8926-130-63-85
■ РАБОТА с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала, грузчик,
упаковщик, повар, уборщик. ЗП
27-42000р. т. 8499-649-34-82
■ РАБОТНИЦА на кухню г. Клин,
т. 8905-788-28-26
■ РАБОЧИЕ в хозяйство,
т. 8903-160-47-25

■ ПРИГЛАШАЕМ на работу по
совместительству менеджера
по кадрам, з/п и условия по
договоренности, т. 2-15-79,
8-903-011-47-67

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

■ ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу
в стиральный цех на время
декретного отпуска возможно
на постоянное трудоустройство,
з/п от 35т.р. т. 2-15-79

■ СБОРЩИКИ обтяжчики
на металлические двери
т. 89125-083-48-50

ПРОДАВЕЦ в г. Высоковск,
трудоустройство по ТК РФ.
Подробности по телефону 8905781-73-53

■ ПРОДАВЕЦ кассир в кафе
бистро гр.р. 2/2, з/п 30000руб.
т. 8-925-508-74-71 Виталий
■ ПРОДАВЕЦ на п.Чайковского

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане РФ.
т. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-16195-00, 8-916-653-95-99
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87

■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). 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: водительэкспедитор на Газель, стальные 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
■ УБОРЩИЦЫ на 4ч.
т. 8926-161-26-79
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери, т. 8-909-968-90-44
УСТАНОВЩИКИ на транспорт
компании граждане РФ. 8925589-7488
■ ШВЕИ зарплата от 30000 руб.
т. 8925-267-42-33

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
47. Самая огромная в мире трамвайная
сеть находится в Санкт-Петербурге и составляет целых 690 км.
48. Самый рекордный выпуск бумажной
газеты состоялся в мае 1990 года, когда
вышло 22 млн экземпляров 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 интереснейших туристических и экскурсионных
маршрутов, среди которых самыми наилучшими считаются Золотое и Серебряное кольца России, а также Большое
уральское кольцо.
51. Одной из самых красивых долин на
свете является живописная Долина 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 Калашникова, 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 изобретена
именно в 1985 году в России программистом Алексеем Пажитновым
54. Матрешка была изобретена в 1900
году российским умельцем Василием
Звездочкиным, но купцы продемонстрировали ее на Всемирной выставке
в Париже как древнерусскую, и за это
матрешка была награждена бронзовой
медалью.
55. В России была изобретена древняя
версия столь популярного нынче электрочайника – самовар, который хоть и
работал на угле, а не от электричества,
но выполнял все ту же функцию кипячения воды.
56. Среди российских изобретений стоит выделить бомбардировщик, телевизор, прожектор, синтетические моющие
средства, видеомагнитофон, ранцевый
парашют, электронный микроскоп и
многие другие полезные в хозяйстве
вещи.
...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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