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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада из 
Клина без посредников 8-926-
934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                              ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА п/ключ, РФ.                                  ■

905-535-8383
ВАННА под ключ                        ■

8-905-710-67-62
ВАННА под ключ                           ■

8963-722-18-90
ВАННЫЕ под ключ                                   ■

8906-063-01-60
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                              
8968-716-78-42
ВОДОПРОВОД от колод. к дому  ■

врезки устран. утечек, замена на-
сос. труб в земле 903-001-6788
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                            
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колод- ■

цев и септиков недорого                             
8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                              ■

8-906-742-01-77
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ЛЕСТНИЦЫ деревянные                            ■

8-968-683-83-73 деревянные-
лестницы.com
ОТДЕЛКА внутренних по- ■

мещений недорого Виктор                         
8926-337-42-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                  ■

8906-742-0177
ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■

сложности 8-903-501-72-30
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                          
8963-771-6380
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

ка кв-ры под ключ качество                              
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                             ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31    
РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■

г-картон плитка обои                         
8968-778-10-81
РЕМОНТ окон ПВХ                        ■

8905-544-72-77

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ строитель                         ■
8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                                   ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                     

964-596-89-74     
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                         
8-985-644-99-44
СВАРОЧНЫЕ работы ар- ■

гон резак генератор гарантия                              
967-054-5349
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого. 8915-739-2676     
СТРОИМ дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
УСТАНОВКА межкомнат- ■

ных дверей! Консультации!                         
8-905-710-67-62
ФУНД. крыша кладк                         ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                           ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                                ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладка                                  ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладка                        ■

968-834-2580
ШТУКАТУРКА                               ■

т. 8-916-467-33-17
ШТУКАТУРКА                                                          ■

т. 8-926-415-52-02
ШТУКАТУРКА                              ■

т. 8-964-586-79-21
ШТУКАТУРКА                                                   ■

т. 8-967-250-59-39
ШТУКАТУРКА                                               ■

т. 8-968-834-25-80
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                              ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31    
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под ключ.  ■

Монтаж подключение автоном-
ных источников питания, подклю-
чение участка 8-917-561-60-06 
Андрей               

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колотые                                     ■
8-906-036-04-88
ДРОВА березовые                                  ■

8925-355-51-50
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Теплица на приусадебном участке
Теплица - вещь хорошая, и 
на приусадебном участке 
она есть у многих, и если 
вы до сих пор высаживаете 
плодово-ягодные культуры 
в открытый грунт, то при-
шла пора и вам срочно при-
обрести теплицу. Тем более 
что сейчас их изготовле-
нием занимаются многие 
предприятия. Конечно, 
можно самому купить ма-
териалы и сделать теплицу, 
но гораздо проще приобре-
сти уже готовую и поста-
вить ее на свой участок.

Сейчас есть такие дачники, ко-
торые считают, что в открытом 
грунте овощи и зелень хоть и 
созревают позже, но зато мень-
ше поражаются болезнями и 
вредителями. Но есть такие ого-
родники, которые хотят быстрых 
результатов и свежих овощей на 
столе. И тут им на помощь при-
ходят теплицы. К сожалению, в 
нашем регионе не всегда стоит 
хорошая погода, а иногда случа-
ются и заморозки, которые и во-
все могут погубить растения. На-
пример, весной задерживаются 
холода, а это значит, что высадка 

растений тоже может опоздать на 
неопределенный срок. Теплица 
как раз и нужна для того, чтобы вы 
смогли вовремя посадить овощи, 
фрукты, зелень и раньше собрать 
урожай, а также защитить плодо-
вые культуры от перепадов тем-
пературы и постоянной смены 
погоды. А если будете делать все 
правильно, то с одного квадрат-
ного метра сможете собрать хо-
роший урожай. Это важно для тех, 
у кого очень маленький участок.

Если решили приобрести те-
плицу, то обратите внимание 
в первую очередь на ее кар-
кас. Желательно, чтобы он был 
сделан из оцинкованной стали 
с прямоугольным профилем. 
Круглый профиль рассчитан на 
меньшие нагрузки. Далее нужно 
определиться с покрытием те-
плицы. Большим преимуществом 
пользуется поликарбонат. Во-
первых, он хорошо удерживает 
тепло, во-вторых, он безопасен 
и не разобьется, как, например, 
стекло. В-третьих, поликарбонат 
легок, и при необходимости те-
плицу, сделанную из этого мате-
риала, можно будет перенести в 
другое место. Выбирайте только 
качественный поликарбонат. Его 
поверхность должна быть защи-
щена слоем ультрафиолетового 

стабилизатора, который защища-
ет от разрушающего воздействия 
солнечных лучей. Если купите те-
плицу из такого материала, то она 
прослужит около пятнадцати лет, 
а другая теплица придет в негод-
ность уже через четыре года. 

РАЗМЕР И ФОРМА
Размер теплицы очень важен, 

но каждый все равно выбирает 
его на свое усмотрение в зависи-
мости от размера участка. Сейчас 
наиболее популярными размера-
ми для дачных теплиц являются 
3x6 и 2,5x6 м. На один квадратный 
метр полезной площади в них 
можно посадить 3-4 кустика пер-
цев, баклажанов или томатов, 5-6 
огурцов. Чтобы вам было удобно 
пользоваться теплицей,  обратите 
внимание еще на габариты двери. 
Высчитывая полезную площадь, 
не забудьте учесть размер доро-
жек и место для инвентаря, кото-
рый, возможно, будет храниться 
в теплице, например, бочка с во-
дой, лопаты или грабли. 

Если позволит погода, то уже в 
этом месяце можно посеять в те-
плицу укроп, лук, редис и капусту 
на рассаду. А уже в начале мая 
днем можно выставлять в тепли-
цу рассаду помидоров, баклажа-
нов и огурцов. Так они будут там 

закаляться. Но на ночь все равно 
убирайте их в теплое место.

Саму рассаду высаживать в те-
плицу следует во второй поло-
вине мая, когда погода уже уста-
новится, и температура точно не 
будет падать ниже нуля. 

Некоторые дачники выращива-
ют помидоры и огурцы вместе в 
одной теплице. Но специалисты 
не рекомендуют это делать, по-
тому что огурцы более прихот-
ливые, чем помидоры. Огурцы 
предпочитают высокую влаж-
ность воздуха, а у помидоров от 
нее слипается пыльца и плохо 
завязываются плоды. Что делать 
в этом случае? Если позволяют 
средства, то нужно поставить 
вторую теплицу, в которой будут 
расти только огурцы. Но можно в 
той же теплице, где растут томаты, 
огородить небольшой участок и 
закрыть его пленкой для огурцов. 
Тогда вам легче будет регулиро-
вать уровень влажности и не до-
пускать сквозняков для огурцов. 
А в другой части будут расти по-
мидоры в сухости, которую они 
любят. Если таким образом поса-
дите овощи, то не забывайте еже-
годно менять место посадки огур-
цов и помидоров, а также менять 
землю в теплице.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                            
8-903-282-70-66
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
БУХ. УСЛУГИ т. 8-962-989-00-84 ■

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну 

радость к жизни устраню сопер-
ницу соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу                   

8-905-549-59-85    
ДИПЛОМЫ курсов.                         ■

8903-564-36-54
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                    
8-917-544-45-46
КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■

том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                                   
Сергей Андреевич
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                            
8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
ПИЛИМ деревья любой сложн.  ■

8-965-235-02-29, 8-916-556-56-49
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град. планов, 
разрешение на строительство)                     
8916-116-5836
РЕМ. стир. маш.                               ■

8916-182-75-82
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных машин.                 ■

т. 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                            
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников, сти- ■
ральных машин, т. 8-968-758-89-
13, 8-925-484-19-05
РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■

и литературе. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, сочинению. 8-965-110-25-64
СБОРКА и ремонт ме- ■

бели, установка кухни,                           
т. 8-962-991-32-32
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон «Мягкие лапки»                          
8916-2-534-534
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов                           ■

925-356-3307
УСТАНОВКА цифрового  ■

телевидения без абон. платы 
(антенна в подарок), недорого                     
8-962-905-96-70
УТЕПЛЕНИЕ и ремонт метал- ■

лических дверей 8916-850-36-59
ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■

8905-703-99-98

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ВОЩИНА, дверь Тайга.  ■
9851721141
ДРОВА пиломатериалы от про- ■

изводителя - опилки, щепа, муль-
ча т. 8-929-929-66-66

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                              ■
926-204-8641

АНТИКВАР дорого                           ■
8909-902-08-48

АНТИКВАР монеты бумаж- ■
ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                                         
т.8-909-965-66-23

ВЫКУП холодильников, сти- ■
ральных машин, т. 8-968-758-89-
13, 8-925-484-19-05

КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■

ОТКРЫТКИ артистов                                     ■
906-043-0946

СЕРЕБРО любое.                           ■
8909-902-08-48

ТВ-ПРИСТАВКИ от Билайна до- ■
рого 8926-132-56-04

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ВНИМАНИЕ! Уважаемые читатели! 
Открыта подписка на газету «Клинская Неделя».

Всего за 240 рублей газету полгода будем доставлять вам домой.
Оформляйте подписку по телефонам 2-70-15, 3-51-63 или заполните купон 
и принесите его в редакцию по адресу ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите купон в редакцию по адресу: Лавровская Дорога, 27б
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БРЕКЕТЫ НА ЗУБЫБРЕКЕТЫ НА ЗУБЫ
Брекеты на зубы (от англ. bracket - держатель, 
скобка) - это один из самых популярных на сегодня 
ортодонтических «девайсов», предназначенных 
для исправления прикуса и выравнивания зубного 
ряда. Каждый такой держатель крепится на зуб с 
внешней или внутренней стороны и, соединяясь 
специальной дугой с соседними держателями, 
формирует брекет-систему. Неправильно сфор-
мированный прикус затрудняет чистку и уход за 
зубами, провоцируя тем самым развития кариеса.

ВИДЫ БРЕКЕТОВ
Керамические брекеты 
Керамические брекеты конкурируют с металлическими за звание 

самых используемых. С эстетической точки зрения они превосходят 
металлические (практически незаметны), что делает их более прием-
лемыми для взрослых. Пациенты, опробовавшие обе модели, говорят, 
что керамические брекеты более комфортны в использовании и ока-
зывают меньшее раздражающее действие на десны. Эти преимуще-
ства над металлическими и предопределяют их более высокую цену.

Металлические брекеты 
Металлические брекеты - пионеры среди подобных ортодонтиче-

ских приспособлений. Раньше они имели весьма устрашающий вид, 

представляя собой большие кольца вокруг зубов. Теперь, конечно, они 
выглядят уже не так: металлические брекеты стали гораздо меньше по 
размеру. Их устойчивую популярность определяет такой существен-
ный фактор, как дешевизна. Для любителей внешних эффектов есть 
золотые или серебряные брекеты.

Лингвальные брекеты 
Лингвальные брекеты (внутренние) крепятся с тыльной стороны 

зубного ряда, что делает их полностью незаметными для чужих глаз. 
Изготавливаются они из металла. Недостатки лингвальных брекетов 
являются продолжением их достоинств: они мешают языку при раз-
говоре. Срок лечения лингвальными брекетами отнимет на несколько 
месяцев больше времени, нежели наружными. 

Как происходит лечение с использованием 
брекет-систем
Прежде всего, конечно, все начинается с визита к стоматологу. Он 

проконсультирует вас, снимет слепки с зубов и подберет  подходящую 
брекет-систему. Затем эту брекет-систему надо установить, иногда этот 
процесс растягивается во времени: сначала на одну, а через неделю на 
вторую челюсть (таким образом, облегчается привыкание). В дальней-
шем раз в два месяца следует посещать стоматолога, который будет 
корректировать (активировать) вашу брекет-систему. По истечении 
срока лечения система снимается, зубы полируются, голливудская 
улыбка появляется…

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

 1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                             
8-916-579-2300

1-К.КВ 2/5эт кирп. дома 3 мкр.  ■
собст. недорого 906-772-99-93

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ ул. Гагарина кир- ■
пичный дом 2 эт. 38кв.м. ре-
монт ц.2600000, собственник                                             
8903-594-09-40

1К.КВ ул.Чайковского, 60, 7 эт.  ■
33кв.м. ц1900тр,919-102-2070

2К.КВ 1эт. ц 2м.р                            ■
8915-166-0764

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6 кв.м. ц. 1800000 р. 
8-926-620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц. 1.15 млн  ■
р. 8-917-502-37-38

3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн руб.  ■
8-915-023-07-00

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 
д 4 офис 103, 915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.          
8-499-490-47-01     

   СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00
ГАРАЖИ

 ГАРАЖ за админ.                                              ■
8906-731-16-26
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖ р-н Новый Клин,  ■

пл. 39.2 кв.м. с подвалом                         
8-926-429-90-85

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                             ■
8-499-490-47-01

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                            
8-926-372-82-08     

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08     

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДАЧА 8с. СНТ Мичуринец  ■
п.31 Окт. дом брев. 800т.р                                         
966-189-6458

ДОМ все коммуникации 2.5млн  ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■
на 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота 300т.р. 8925-355-4673

 УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке                                 
т. 8-925-913-19-71

1-К.КВ Высоковск 916-989-50- ■
58

1-К.КВ Клинский р-н д. Малая  ■
Борщевка т. 8-905-720-21-21

1К.КВ собств. 8-929-956-67-70 ■

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

2-К.КВ в 3 мкр 16 т.р. + свет  ■
8-903-628-97-00

2-К.КВ в Клину все есть гр. РФ  ■
хозяин 8-968-354-51-83

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

3-К.КВ собств. 8-926-161-26-79 ■

ГАРАЖ кирпич. 8965-170-43-13 ■

ДОМ д. Некрасино, или продам  ■
903-268-0748

ДОМ на 3 чел. собст.                         ■
8903-129-1076

КОМНАТУ  8906-735-86-75 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 
санузла, под офис, магазин, 
по адресу г. Клин Бородин-
ский проезд д. 19 (цокольный 
этаж) 8-905-708-61-46, 2-70-15                    

доб. 105     

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
парикмахерскую п.31Октяб.                                                  
916-947-0433

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Издательский дом «Вико Плюс» 
совместно с партнерами решил 

порадовать своих 
частных рекламодателей

 и разыграть замечательные подарки 
от щедрых спонсоров. Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно подать 

частное объявление в  газету «Клинская 
неделя» и «Рекламная неделька», и вы 

автоматически становитесь участником. 
Акция продлится 

с 4 ноября по 1 марта. 
Напоминаем, подать объявление вы 

можете на пунктах приема объявлений 
или по адресу 

ул. Лавровская Дорога, 27 б., а также 
не выходя из дома, позвонив 
по телефону 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто 
подаст больше всего объявлений за 

период акции. Большое количество по-
дарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!

№ 93 (1433) 23 ноября  2017 г.

Сегодня интернет и но-
вые медиасредства стали 
неотъемлемой частью 
жизни. В том числе и для 
поиска работы. Хотя, если 
пройти по Клину, несмо-
тря на весь прогресс, еще 
нередко можно встретить 
объявления со словами 
«Ищу работу» или «Тре-
буются» на досках объ-
явлений на автобусных 
остановках или даже на 
столбах рядом с ними. И 
все же сейчас большин-
ство соискателей новых 
должностей, безусловно, 
в качестве первого шага 
выходят во Всемирную 
сеть. Сегодня все популяр-
ные поисковые системы в 
ответ на набранное сло-
во «работа» моментально 
дают возможность по-
пасть на множество спе-
циализированных сайтов, 
где, опять же, без особых 
трудностей можно про-
смотреть и выбрать нуж-
ные вакансии. При этом 
необязательно владеть 
особыми или специаль-
ными навыками работы в 
Интернете.

Кадровые службы рабо-
тодателей и кадровые про-
вайдеры сейчас вообще 
повсеместно используют 
электронные базы и по-
исковые системы различ-
ного уровня сложности, 
чтобы по заданным пара-
метрам выбрать необхо-
димых кандидатов на ва-
кантные должности. Сами 
электронные базы как ва-
кансий, так и их соискате-
лей пополняются из всех 
используемых компанией-
работодателей источни-
ков, в том числе через 
собственные сайты, где 
обычно есть странич-
ка для кандидатов на 
имеющиеся свободные 
рабочие места. Сейчас 
все более популярным 
становится поиск и при-
влечение кандидатов на 
свободные должности 
через многочисленные 
социальные сети. Рекру-

теры и кадровики рабо-
тодателей весьма широ-
ко используют форумы и 
узкоспециализированные 
профессиональные сайты, 
на которых можно напря-
мую или по чьей-либо ре-
комендации найти редко-
го специалиста. Конечно, 
для поиска кандидатов 
на рабочие специально-
сти или вакансии без осо-
бой квалификации такой 
сложный процесс не ну-
жен, а потому дешевым 
и актуальным для кадро-
вых служб предприятий 
и компаний остается при-
влечение рабочей силы 
через объявления в га-
зетах, в том числе таких, 
как «Клинская Неделя», 
«Рекламная Неделька», 
издательского дома «Вико 
Плюс».

И все же сейчас очень 
помогают понять канди-
дата и составить достаточ-
ное представление о нем, 
как о личности, социаль-
ные сети. Необязательно 
даже подчас вызывать 
человека на собеседова-
ние, потому что вся не-
обходимая информация о 
нем может быть получена 
в соцсетях. И в этом есть 
своя логика. Ведь на ин-
тервью все люди старают-
ся показать себя в самом 
выгодном свете и не стес-
няются откровенно что-то 
приукрашивать, а некото-
рые особенности своего 
мироощущения или пове-
дения скрывать. К собесе-
дованию они готовятся, а 
потому заранее продумы-
вают, что ответить, и по-
том говорят то, что от них 
хотят слышать. Поэтому 
социальные сети являют-
ся весьма существенным 
источником дополнитель-
ной информации для ра-
ботодателя. 

И каждый об этом дол-
жен помнить, потому что 
в жизни может случиться 
всякое и в какой-то мо-
мент несложно оказаться 
вдруг без работы.

ИНТЕРНЕТ 
в помощь 

при поиске работы
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 АВТОМОЙЩИКИ                           ■
8-903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ                                ■

8-909-164-08-88
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                 
8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73
В КАФЕ бистро требу- ■

ется кассир-официант,                                       
т. 8-909-900-80-60
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания ОФИЦИАНТКА в бан-
кетные домики з/п от 18 т.р. +% 

+ чаевые, 8903-523-86-16    
В ОТЕЛЬ «Клевер» требуется  ■

горничная. График работы 5/2. 
З/п 18000-23000 рублей. Обра-
щаться  по тел. 8495-980-11-33, 
849624-90-100, 8919-760-98-35
В ОТЕЛЬ «Клевер» требуется  ■

служащий по хозяйству - двор-
ник. Обязанности: выполнение 
мелкого ремонта, уборка тер-
ритории. График работы 6/1 с 
07.00 до 14.00. Официальное 
трудоустройство. З/п 20000-
25000 рублей. Обращаться  по 
тел. 8495-980-11-33, 849624-90-
100, 8919-760-98-35
В ОФИС сотрудники                              ■

906-034-2139
     В САЛОН красоты - СОТРУД-
НИЦА с мед. образованием                       

т. 8-926-542-63-46   
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ фитнес-зал  ■

администратор 8-963-770-72-70
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                      
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси Яндекс  ■

на авто фирмы и с лич-
ным авто 8-903-190-03-03,                               
8-965-223-33-53
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■

маршрут медсправка обя-
зательно опыт и трезвость                               
8-965-198-68-69
ВОДИТЕЛЬ на двери. Все  ■

есть, срочно т. 8-967-153-45-09
ГОРНИЧНАЯ, администратор  ■

в гостиницу гр. РФ, гр/работы 
1/2, 8-909-698-10-33
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20 тр
КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■

рабочий 8903-722-76-85
МАГАЗИНУ продавец в отдел  ■

Замки, т. 8-903-159-55-18
МАЛЯР порошкового на- ■

пыления без вред. прив.                           
8962-992-66-44
МАЛЯР порошкового напыле- ■

ния на двери 8962-992-66-44
     МЕНЕДЖЕР по продажам 

8-905-733-06-02   
МОЙЩИКИ на автомойку  ■

8-903-518-68-86
ООО ФИРМА БАСТИОН в  ■

магазин Стройматериалы д. 
Белавино Клинского р-на ПРО-
ДАВЦЫ, т. 8-901-523-48-32,                    
9-01-72, 9-01-74

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                             ■
8-903-799-10-52

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием без вред-
ных привычек, з/п 20000р.                           
8-963-771-33-39

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
водители-охранники на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                          
Тел. +7(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                            
8916-037-3732

ПОВАР пом. повара, посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18

ПОВАРА, бригада поваров,                      ■
т. 8-915-121-81-21

ПОВАР-КОНДИТЕР, ПОСУ- ■
ДОМОЙЩИЦА, ПРОДАВЕЦ,                              
т. 8-905-70-186-72

ПОМОЩНИК на металличе- ■
ские двери 8-963-772-16-02

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
в загородный дом 25т.р. пи-
тание возможно проживание                   
8-903-552-35-40

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ных напитков. 8926-477-92-95

СБОРЩИК обтяжчик металли- ■
ческих дверей 8962-992-66-44

СБОРЩИКИ, сварщики  ■
мет. дверей, оплата высокая                     
8926-057-05-95

СВАРЩИК на полуавтомат, з/п  ■
сдельная 8-903-684-40-45

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                         
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                               

8-925-589-74-88    

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                           ■
8919-765-1430

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

СЛЕСАРЬ-ЗАГОТОВЩИК на  ■
станки холодной ковки 8-903-
684-40-45

ТЕХНИК слаботочных систем.  ■
Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)9-
05-94, +7(965)134-51-63

ТОКАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ  ■
8-903-799-10-52

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев                    

т. 8916-243-93-90     

ТРАКТОРИСТ                                               ■
т. 8-968-022-35-74

УБОРЩИЦА Чепель                             ■
8903-136-75-53

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                   

8925-589-7488     

ФОТОГРАФ для пейзажной  ■
съемки т. 8-962-904-16-52

ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

на листогибочное оборудование
З/п высокая и стабильная.

РАБОЧИЕ
8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

з/п от 13 000 руб. 

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ г. Клин
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-798-985-220-02-22

З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ

+7-495-768-59-05, +7-967-003-58-47

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

Жилье иногородним.

ЗП 1430 р/смена.
Еженедельные выплаты.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ                  ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25

(здание «СТАНМЕТ»)
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Тел. 9-93-07

МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

5-83-79,  8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

металлических дверей
УСТАНОВЩИКИ

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час деше- ■
во 925-793-85-55,985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                                 ■
8985-167-3639

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

АВТО аэропор.Москва 9167191000 ■

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр грузчи-
ки оплата любая  3-25-78 8-925-801-
94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                             ■
915-352-4263

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш. 89629890378 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик. 8915-422-6327 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик. 8985-588-0314 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ тент нед. 8926-585-41-98 ■

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78                         
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■
9637191000

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27     

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                      
916-500-7227    

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

АВТОУСЛУГИ
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



АВТО-КУПЛЮ
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■
АВТОВЫКУП срочно 917-565-8393 ■
КУПЛЮ авто любое. 929-956-6770 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ ОКУ ВАЗ-1111 любое со- ■

стояние 8916-682-79-61

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ ■
ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150 ■
ВАЗ-21200 2002 г.в. цвет вишне- ■

вый, т. 8905-534-79-28
ЛАДА  ■
ЛАДА-КАЛИНА-2 универсал 2013  ■

г.в. б/п, т. 8-967-053-21-25
CHEVROLET LACETTI ■
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г.в.   ■

ЗАПЧАСТИ
З/ШИНЫ 235/55/19. 919-776-5881 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Если вам нужно выполнить работы по раз-
грузке или загрузке, перевезти тяжелые 

или габаритные материалы, провести любые 
действия, связанные с погрузкой, - вам не-
обходимо иметь в своем арсенале соответ-
ствующую технику. Такой техникой являются 
погрузчик, кран, грузовой автомобиль. Но 
только зачем вам нанимать целый парк техни-
ки, если можно заменить все одной универ-
сальной машиной - краном-манипулятором. 

Когда нужен  кран-манипулятор:
  при проведении разгрузочно-погрузочных работ, что про-

сто необходимо, если вы имеете дело с тяжелыми грузами, 
вручную переместить которые невозможно либо требует 
значительных человеческих ресурсов;
  при установке различной техники. Крану-манипулятору 

под силу помочь вам в установке электрооборудования, 
электрошкафов, трансформаторов, рекламных щитов и 
ситилайтов (тротуарных панно), торгового и холодильного 
оборудования;
  при установке заградительных сооружений (заборов и 

других оград);
  при эвакуации автомобилей, перевозке их комплектующих. 

Если раньше для эвакуации автомобилей необходимо было 
задействовать две машины (погрузчик и сам эвакуатор), то 
теперь необходимость этого полностью отпала, так как эти 
устройства целиком заменяются краном-манипулятором. 

Все эти действия намного упрощаются благодаря крану-
манипулятору, мощность и характеристики которого могут 
быть подобраны точно под ваши потребности. А значит, вы 
не будете тратить время и лишние дополнительные  сред-
ства.
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Остров Капри равно любили римский император Тиберий 
(в царствование которого распяли Христа), пролетарский 
писатель Горький, поэт Рильке, итальянские аристократы 
и… сирены, завлекающие моряков своим пением.

К счастью, теперь сирен здесь нет, зато на небольшом острове Капри 
(каких-то 17 км в периметре) чудом умещаются церкви, курортные 
комплексы, две гавани, монастырь, замок, древние руины, виллы, отели, 
рестораны, магазинчики, сады-огороды местных жителей и огромное 
количество нарядных туристов (между прочим, брюки-капри названы 
в честь острова, а не наоборот, как считают некоторые). Ближайший 
крупный город, из которого на остров Капри и прибывает большая 
часть визитеров, - Неаполь. Катера и пароходики швартуются у 
Большого или Маленького причала острова: Марина Гранде и 
Марина Пиккола - это увертюра к итальянскому каприччо. «Боль-
шая Марина» находится на северном берегу острова, и отсюда самые 
нетерпеливые туристы поднимаются к достопримечательностям на 
фуникулере или такси. Прочие взбираются вверх пешком, чтобы не 
упустить из виду новые впечатления.

Поверх ограды беленых вилл, названных женскими именами, свисают 
ветви лимонных деревьев, усыпанные бугристыми, ярким плодами. 
Благоухают розовые кусты, дорога забирает все выше, и вот перед нами, 
будто книга на нужной странице, открывается главный город острова 
- Капри. Это, без преувеличения, самый большой город на острове 
Капри, многолюдный и шумный, не хуже Неаполя. Самое грандиозное 
столпотворение - на площади Умберто I, которую здесь называют за-
просто - Пьяцетта, то есть маленькая площадь. 

Картезианский монастырь святого Иакова начали строить на Капри 
в 1363 году, и с тех пор святому месту не давали покоя супостаты всех 
мастей. Монастырь помнит набеги турецких корсаров, жестокость 
пиратов и жадность наполеоновских генералов, которые конфи-
сковали имущество картезианцев, а в церковных зданиях устроили 
казарму. При Бурбонах монастырь был тюрьмой, потом служил 
домом инвалидов и местом заключения для проштрафившихся во-
еннослужащих. От города Капри дорога снова поднимается вверх - к 
вилле Тиберия, причем непохожую на виллу Горького и другие бело-
снежные домики острова. Грозные развалины занимают площадь в 6 
тыс. кв. метров на вершине горы Тиберио, и добраться сюда можно 
только старинным пешеходным способом. Путь нелегкий, но стоит 
усилий. Непонятно, каким способом добирался сюда сам Тиберий в 
преклонном возрасте. А ведь специально для него было выстроено 
грандиозное зрелище и лучшим видом на Неапольский залив.

КАПРИ
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