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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход. 8-903-578-65-40
БРИГАДА все виды работ строи- ■

тельство ремонт др.8967-296-2776
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

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

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин                              ■

8985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8968-716-78-42
ВСЕ малярные сложные работы  ■

обои штукатурки 8-926-185-42-61
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний  ■

водопровод канализация ливневка 
аренда миниэкскав. 8903-578-61-14

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

КВАРТИРЫ под ключ                              ■
916-467-3317
КВАРТИРЫ под ключ 926-415-5202 ■
КВАРТИРЫ под ключ 964-586-7921 ■
КВАРТИРЫ под ключ 967-250-5939 ■
КВАРТИРЫ под ключ                         ■

968-834-2580
КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■

домики траншеи 8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■

углубление доставка колец качество 
гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и септи- ■

ков недорого 8-985-644-99-44
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 8-903-
748-44-63
ЛАНДШАФТНЫЕ раб.                        ■

8962-991-1462

МАЛЯРНЫЕ работы: шту- ■
кат. обои шпаклев. покраска                       
916-526-8347
НАТЯЖНЫЕ  потолки                        ■

8966-347-12-48
НЕДОРОГОЙ косметический  ■

ремонт: оклейка обоев, окрас стен 
и потолка, настил наполных покры-
тий. Виктор. 8-926-337-42-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево                             ■

8906-742-0177
ПОЛЫ ламин. сант. 967-147-5060 ■
РЕМ.КВ недорого качественно  ■

выполним все работы, большой 
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380
РЕМ.КВ обои ламинат де- ■

коративка ванна под ключ                             
8926-104-2739
РЕМ.КВ. весь спектр малярных  ■

работ быстро 8-910-438-79-72
РЕМ.КВ. обои шпаклевка декора- ■

тивное покрытие 8909-689-96-42
РЕМ.КВ. обои шпаклевка покра- ■

ска выравнивание 8925-175-85-17
РЕМОНТ  квартир                               ■

8-968-834-25-80
     РЕМОНТ  квартир под ключ 

8-963-678-13-31    

СЕПТИКИ, ДОМИКИ

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Углубление, чистка.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ

8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

РЕМОНТ внутр. отделка квартир  ■
под ключ качество 985-644-9944
РЕМОНТ квартир 8-916-467-33-17 ■
РЕМОНТ квартир 8-926-415-52-02 ■
РЕМОНТ квартир 8-964-586-79-21 ■
РЕМОНТ квартир 8-967-250-59-39 ■
РЕМОНТ квартир все виды работ  ■

недорого натяжные потолки под 
ключ 8968-839-98-98
РЕМОНТ квартир все виды работ  ■

п/ключ 89268690101, 9775782073
РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■

нат т. 8-903-613-86-63 Сергей
РЕМОНТ квартир п/ключ плитка  ■

ламинат обои шпак. 925-721-9192
РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■

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

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                          ■

8906-742-0177
РЕМОНТ частично и под  ■

ключ. Помощь выбора и до-
ставки материала. Граждане РФ.                           
8925-866-9924
САНТЕХМОНТАЖ качество  ■

по доступным ценам.Сергей                   
916-526-8347

САНТЕХНИК дешево                         ■
8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                        
8-985-644-99-44
САНТЕХНИКА отопление  ■

канализация водоснабжение                       
8-916-420-61-32 Виталий
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬСТВО  домов и  ■

отделка фасадов замена кровли 
8-916-783-32-72
УСТАНОВКА  дверей комн. ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.               
8925-494-0777
ШТУКАТУРКА покраска обои  ■

декоративная шпаклевка                        
926-185-4261
ЩЕБЕНЬ 8-925-879-71-77 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■

любой сложности 8917-561-6005 
Андрей

8-903-128-04-25

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

ЭЛЕКТРИК дешево                        ■
8906-742-01-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31    

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты - схема скрытых работ в пода-
рок. Сергей. т. 8-925-866-99-24

8-968-839-98-98

РЕМОНТ  КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ      НЕДОРОГО

под ключ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
 КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin



суары радиодетали ремонт монтаж                     
8-926-406-83-17, 8-925-065-28-14

ТАРАКАНЫ клопы 8925-356-33-07 ■

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

УСЛУГИ бухгалтера 962-989-0084 ■

ХИМИЯ репетитор 8911-305-43-25 ■

ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей.  ■
8-917-561-60-05

ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-99-98 ■

УТЕРЯН аттестат об основном  ■
общем образовании на имя Кашаевой 
Оксаны Александровны, закончившей 
в г. Высоковск среднюю школу №1 в 
1991г.

УТЕРЯН школьный аттестат на имя  ■
Рекунова Н.Н. 8909-677-35-56
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УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ДРОВА колотые береза ольха оси- ■
на горбыль пиломатериалы недорого 
905-536-1076, 909-953-7922

ДРОВА пиломатериал от произ- ■
водителя - опилки, щепа, мульча                      
т. 8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильни- ■
ков, стир. машин 8926-361-77-90

МЯСО кролика - 450р./кг.                         ■
8-903-241-07-50

ПОЛОВИКИ домоткан. дешево не  ■
б/у. 8-967-248-73-47

ПРОДАМ торговый павильон  ■
30кв.м. т. 8-916-015-41-80

СЕНО в тюках от 150 р. тюк 20кг.  ■
8-903-552-35-40

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия пол- ■
года недорого 8-926-361-77-90

ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели по индиви- ■
дуальным размерам (кухни, шкафы и 
т.д.) недорого т. 8-915-040-17-67

КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный  ■
ремонт вашей квартиры начинается 
здесь vk.com/fan-stroy 8-916-977-70-97 
Александр

КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление дого- ■
воров. Сопровождение сделок. Прива-
тизация, наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

МЕЖЕВАНИЕ 21 марта в 12.00  ■
будет проведено по адресу Клин. р-н 
д. Папивино д. 69 уч. 50:03:0202:255, 
приглашаются собствен. с документа-
ми о праве на зем. уч. 8-926-571-21-36

МУЖ на час, сантехнические  ■
и электромонтажные работы                             
8-968-448-96-67

ПЕРЕВОЗКИ грузчик 903-587-4566 ■

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8916-556-56-49, 8965-235-02-29

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (по- ■
лучение град.планов, разрешение на 
строительство) 8916-116-5836

РЕМОНТ  швейных м.926-276-90-36 ■

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

РЕМОНТ и реставрация мягкой ме- ■
бели 8925-272-07-47

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                          ■
909-902-0848

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

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

УСЛУГИ  РАЗНОЕ

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС 
цифровое ТВ и другое ТВ недорого 

гарантия 8-903-282-70-66     

А+РЕМОНТ квартир. Все виды ра- ■
бот, дизайнер 8-977-477-66-49

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психо- ■
терапия, врач высш. кат. выезд на дом 
т 8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

БУРЕНИЕ скважин 8903-766-48-54                     ■

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль-
тации обучение обслуживание отчет-

ность 8-916-613-73-09   

ЕВРОРЕМОНТ любой сложности ка- ■
чественно и в срок т. 8-966-312-61-91

РЕМОНТ стиральных и посудомоеч- ■
ных машин. т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников и стираль- ■
ных машин 8-926-361-77-90

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

     РЕМОНТ холодильников стираль-
ных машин 3-27-68 с 9 до 19     

     РЕМОНТ холодильников, стир. по-
судомоеч. машин 8495-971-02-44     

     РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, стиральных 
машин и посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  масте-
ра, www.artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48     

РЕСТАВРАЦИЯ ванн                              ■
8925-237-96-97

СБОРКА разборка ремонт мебели           ■
т. 8-962-991-32-32 Антон

СЕТЬ магазинов «Депо»: теле- ■
видение видеонаблюдение домо-
фония светотехника кабели аксес-

СЕПТИКИ продажа монтаж сервис  ■
действуют зимние скидки до 31 мар-
та. 8-499-502-29-45, 8-903-578-61-14
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Оман Бриллиантовые острова

Низва

НИЗВА - самый большой го-
род в районе Ад Дакхильян в 
Омане, бывшая столица всех 
Оманских владений. Низва 
расположена примерно в 
140 километрах от Муската. 
Проживает здесь порядка 
70 тыс. человек в двух райо-
нах - Буркат Аль Муз и Аль 
Жабель Аль Ахдар.

Низва - один из старейших 
городов Омана, он издав-
на был центром торговли, 
религии, образования и ис-
кусства. Местная мечеть Яма 
была когда-то центром все-
го исламского образования. 
Важность города в первую 
очередь определяется его 
стратегически важным место-
положением - у подножия гор 
Западного Хаджара. Уютное 
место, пристроившееся на 
важном перекрестке между 
внешними землями Муската и 
нижними отрогами Дхофара, 
помогает соединять разные 
части страны. Сегодня Низва 
является важным и перспек-
тивным городом, здесь выра-
щиваются финики и ведется 
активная торговля.
Историки по сей день окон-

чательно не определились 
с этимологией названия го-
рода. Одни считают, что оно 
произошло от арабского сло-
ва 'одинокий', другие утверж-
дают, что здесь когда-то 
протекал родник с похожим 
названием.
В VI-VII веках Низва была сто-
лицей Омана. Ввиду его глубо-
кой связи с центрами ислам-
ской веры город обзавелся 
рядом широко известных ме-
четей: Султан Каабос Яма 
(Пятничная мечеть), постро-
енная в IX в. мечеть Со'Аль, 
мечеть Аш-Шафатинан в Укре 
и мечеть Аш-Шарья. Также по 
всей стране хорошо извест-
ны мечеть Аль-Аин, мечеть 
Аш-Шейх и мечеть Шуражи в 
Тануфе.
В начале 1950-х годов боль-
шая круглая башня постро-
енного за 400 лет до этого 
форта в центре города была 
подвергнута обстрелу раке-
тами и бомбардировке сила-
ми британских ВВС - они по-
могали правящему султану 
Саиду бин Тэймуру подавить 
мятеж, устроенный лидерами 
внутреннего имамата Омана. 
Конфликт начался из-за спо-

ров о принадлежности ново-
открытого богатого нефтяно-
го месторождения.
К 70-м годам ХХ в. Низва стал 
куда более современным го-
родом, причиной этого стало 
правление султана Каабу-
са. Среди наиболее важных 
улучшений следует отметить 
развитие транспортной сети 
с Мускатом - теперь там двух-
полосное шоссе, резко уси-
лившее приток туристов.
Также были приняты меры по 
развитию внутренних комму-
никаций, развита образова-
тельная сфера - сейчас там 
работают технический кол-
ледж, колледж прикладных 
наук, частный университет и 
тренировочная академия Ко-
ролевской полиции Омана. 
Активно развивается и тури-
стическая инфраструктура - 
так, были построены четыре 
отеля.
Наиболее интересны для ту-
ристов три объекта - форт 
Низва, Базар и Фалай Дарис. 
Форт Низва был воздвигнут 
в 1650 году. Эта грандиозная 
крепость не раз защищала 
город от набегов кочевых 
племен - в те времена было 

много желающих присвоить 
богатства активно растущего 
города и взять под контроль 
пролегающие через него тор-
говые пути. Есть здесь и про-
сто великолепный рынок. В 
городе, славящимся своим 
сельским хозяйством и ремес-
лами, он не пустует никогда. 
Здесь продается все - от рыбы 
и специй до серебряных и зо-
лотых украшений.
Кяриз Дарис - самый большой 
кяриз (азиатская разновид-
ность оросительной системы 
и водопровода) в Омане, он 
поддерживает жизнь во всей 
Низве. Дарис считается объ-
ектом Мирового наследия, 
именно он снабжает окрест-
ные плантации и горожан во-
дой в нужном объеме. Это не 
единственный кяриз в городе, 
есть еще Аль Гантук и Дут. Учи-
тывая важность фермерских 
хозяйств для местной инфра-
структуры, он становится не-
вероятно важным - пальмовые 
фермы протянулись на 8 км 
вдоль русл иссохших рек Кал-
бух и Аль Абьядх; также много 
воды требует выращивание 
красного сахара.

Путешествуя по Оману, не-
возможно не посетить на-
стоящее сокровище страны 
- знаменитые Бриллианто-
вые острова. Будучи вели-
колепным национальным 
заповедником, Бриллиан-
товые острова потрясающе 
красивы и являются домом 
для многих редких видов 
животных и птиц.
Бриллиантовые острова на-
ходятся в нескольких кило-
метрах от берегов Омана, в 
месте слияния Аравийского 
моря с Индийским океаном. 
Острова поистине уникаль-
ны - природа этих живопис-
ных мест завораживает и 
покоряет с первых минут.
Оказавшись на Бриллианто-
вых островах, вы полюбуе-
тесь шумными колониями 
морских птиц, совершите 
увлекательные морские по-
гружения и прогуляетесь по 
изумрудным зарослям, поч-
ти не тронутым человеком.
Бриллиантовые острова 
- это райский уголок, на-
стоящий гимн жизни. Оке-
ан здесь буквально кишит 
разнообразными рыбами, 
лобстерами, морскими че-
репахами, каракатицами, 
осьминогами и кальмара-
ми. Богатейший подвод-ный 
мир этого региона не оста-

вит равнодушным ни одного 
ныряльщика!  
Самым крупным «брилли-
антом» островов считается 
знаменитый остров Фагал 
- потрясающе красивое 
место, уютно устроившее-
ся среди маленьких бухт 
и заливов. Остров Фагал 
славится великолепными 
пейзажами и отличными 
местами для подводных по-
гружений. Здесь как будто 
смешались воедино под-
водные пейзажи Красного 
моря, Галапагосских и Ка-
рибских островов.
На острове Фагал встре-
чаются гигантские рыбы и 
уникальные коралловые 
джунгли, а в одной из бух-
точек острова перед путе-
шественниками возникает 
необыкновенное зрелище: 
отвесная подводная стена 
неожиданно открывает вход 
в пещеру с кристально чи-
стой и прозрачной водой. 
Во время путешествий по 
Бриллиантовым островам 
ни за что не расставайтесь 
с видеокамерой или фото-
аппаратом, ведь вам обя-
зательно захочется запе-
чатлеть каждое мгновение, 
проведенное в этом вол-
шебном месте.

АНТИКВАРИАТ дорого                        ■
909-9020848

ДОРОГО старинную мебель и  ■
предметы интерьера, картины               
905-620-10-98

КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■

КУПЛЮ запечатанные аудиокас- ■
сеты, катушки для магнитофона, 
катушечные магнитофоны, лампо-
вые радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777, JVC-838)                 
8-926-554-08-28

ОТКРЫТКИ артистов                        ■
906-043-0946

ПОКУПАЮ ноутбуки любое состо- ■
яние. Заберу сам 8-905-545-78-97

РАДИОДЕТАЛИ платы осцило- ■
граф измерительные приборы 
приеду вывезу КИПиА, АТС,               
8926-044-1190

САПОГИ хром. ялов.965-219-0747 ■

СЕРЕБРО всех видов                        ■
909-9020848 

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки самова- ■
ры угольные дорого 916-875-45-93
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 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
 г. Солнечногорск

обучение бесплатно, соцпакет,
 з/п от 20 000 сдельная

Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,                ■
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ                                   ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55 ■

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                         
8-925-378-58-97

     АГЕНТ в агентство недвижимо-
сти 8-926-372-82-08     

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

БРИГАДА продавцов с опытом ра- ■
боты Клин Высоковск 906-0552542

В ВЫСОКОВСК ПАРИКМАХЕР,              ■
т. 8-964-589-55-49

ВАКАНСИИ
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,  

8-903-523-86-16     

В КОНСАЛТИНГОВУЮ компа- ■
нию требуется курьер регистра-
тор. Частичная занятость. Опла-
та от 3000 руб. в день. Оплата 
ежедневно  8-495-297-15-90

В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80

В ОТЕЛЬ сотрудница на утрен- ■
нее время для приготовления 
завтраков. Образование повара 
приветствуется. Требования: 
ответственность, работоспособ-
ность, умение работать в кол-
лективе. График работы: 6/1. З/п 
25000 руб. 8-495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                           ■
906-034-2139

В СВЯЗИ с открытием па- ■
рикмахерского салона «Новый 
Клин» требуются: парикма-
херы - универсалы, мастера 
ногтевого сервиса, косметолог                              
тел. 8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется уборщица-
посудомойщица, звонить 
по т.8-963-612-20-07 строго                     
с 9.00ч. до 17.00ч.

В ТОРГОВЫЙ центр «Счаст- ■
ливая 7Я» продавец в магазин 
одежды 8-903-578-69-76

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 на самосвалы  ■
«Скания», т. 8-903-729-77-37

ВОДИТЕЛЬ к. «Е»                               ■
8916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»: сортиров- ■
щики 8-962-950-43-85, 2-63-11

ВОДИТЕЛЬ с автотермокузов от  ■
2 до 3 тонн t от 0 до +6 для про-
дуктов 2-3 раза в неделю Клин 
- Королев, Пушкино, Щелково. 
Медкнижка з/пл. при собеседова-
нии 8-916-955-95-96

ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс. об- ■
раз. опыт работы на пр-ве знание 
всех уч. бухучета сдача отчет-

ности 8-916-515-89-38 звонить 
будни 10-18.00 строго

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом рабо-
ты. Срочно 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на метал. двери  ■
со знанием ПК. 8985-762-11-54

ЗАМЕРЩИКИ на металличе- ■
ские двери т. 8-925-589-74-88

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

КЛАДОВЩИК на пр-во мет. две- ■

рей, з/п высокая 8-903-768-09-99

МАСТЕР на пр-во метал. две- ■
рей, з/п высокая 8-903-768-09-99

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                                 ■
8903-534-5590

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8-903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по продажам ме- ■
тал. дверей, работа в офисе, з/п 
высокая 8903-768-09-99

МОЙЩИКИ на автомойку            ■
8-903-518-68-86

МОНТАЖНИКИ откатных рас- ■
пашных ворот 8915-333-60-00

НАДОМНИКИ для сборки гото- ■
вой продукции т. 8-953-970-09-57

 В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-799-43-39
АВТОЭЛЕКТРИК

Многие студенты ищут 
возможность заработка, так 
как стипендии не хватает на 
минимальные потребности. 
Найти подходящую работу 
непросто — приходится ис-
кать место с неполным днем, 
да и опыта нет. Однако есть 
сферы деятельности, в кото-
рых работодатели заинтере-
сованы в студентах.

Особенности поиска                
работы для студентов

Далеко не многие студен-
ты в годы учебы могут позво-
лить себе безбедно жить за 
родительской спиной. Перед 
большинством остро встает 
вопрос самостоятельного 
заработка, так как студен-
ческая стипендия слишком 
мала, чтобы ее хватило даже 
на минимальные потребно-
сти. К тому же не все из них 

ее получают. В молодости же 
особенно сложно себя огра-
ничивать, ведь вокруг столь-
ко соблазнов.

Однако их возможности 
здесь несколько ограничены 
и имеют свои особенности. 
Во-первых, студенты, кото-
рые обучаются на дневном 
отделении, не могут рабо-
тать полный рабочий день. А 
во-вторых, у них отсутствует 
необходимый опыт работы, 
требуемый работодателями, 
из-за чего студенты нередко 
чувствуют себя попавшими в 
замкнутый круг: чтобы при-
няли на работу, необходим 
опыт, а чтобы приобрести 
опыт, нужно работать.

Кроме того, практика по-
казывает, что студентов не 
так уж часто принимают на 
работу с соответствующим 

оформлением. Обычно они 
работают либо по трудовому 
договору, либо вообще нео-
фициально. И здесь, если по-
падется недобросовестный 
работодатель, существует 
риск либо не получить зар-
плату, либо она будет мень-
ше обещанной.

Однако не стоит настраи-
ваться совсем уж пессими-
стично. Есть сферы деятель-
ности, где работодатели, 
наоборот, заинтересованы 
в том, чтобы у них работа-
ли студенты. Ведь молодые 
люди активны, работоспо-
собны, креативны и полны 
свежих идей. И в то же вре-
мя они понимают, что из-за 
отсутствия опыта работы 
не могут претендовать на 
высокую зарплату. Некото-
рые работодатели настрое-

КАК СТУДЕНТУ НАЙТИ
 ХОРОШУЮ РАБОТУ

т. 8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

1/2, с 6:00 до 00 час.

СОТРУДНИКИ
для уборки помещений

Тел. 8-915-455-03-17

ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА
РУЧНИЦА

В швейный цех. Обучение.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64

можно без о/р
З/п стабильная, высокая.

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

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ
ОХРАННИКИ, контролеры на  ■

объекты в г. Клин. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. пакет.                
Тел. +7(49624)9-05-94

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

ПОВАРА пекари продавцы                     ■
т. 8-963-771-94-49

ПРЕССОВЩИК т. 8-925-383-18-15 ■

ПРОДАВЕЦ женской одежды  ■
Клин ТЦ «Купец» 8-905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- ■
лий, 8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары. Приветствуется 
педагогическое образование,                           
т. 8-926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
оп. раб. помощник-флорист                   
8926-433-46-80

СВАРЩИКИ двери                       ■
8-905-516-96-06

СВАРЩИКИ двери                        ■
8-925-083-48-49

СВАРЩИКИ, обтяжчики                        ■
т. 8-926-161-95-00

     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                          ■
919-765-14-30

СИДЕЛКА-КОМПАНЬОНКА для  ■
женщины общение прогулки по-
мощь в быту по часам или с про-
живанием 8-966-319-84-93

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

СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК. Ра- ■
бота в Клину 8(495)225-38-13

СОТРУДНИКИ для уборки т.  ■
8-965-341-90-70

СРОЧНО требуется ОХРАН- ■
НИК, т. 8-910-001-69-39

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на произ-
водство мягкой деревянной ме-
бели зарплата высокая стабиль-
ная сдельная 8903-213-53-16

СТОМАТОЛОГИ, медицинская  ■
сестра, т. 8-903-518-68-86

ТЕХНОЛОГ на матрасное  ■
производство, швеи, сбор-
щики матрасов, окантовщики                      
8903-213-53-16

ТРЕБУЮТСЯ: мастера парик- ■
махеры, мастера маникюра,                  
т. 8-926-306-75-82

     ТЦ МАЯК на пос. 31Октября 
приглашает: пекаря повара 
уборщицу с опытом работы                    

8926-272-7660     

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                              

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                               

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-977-404-01-18

ФОРМОВЩИКИ з/п до 40т.р.  ■
подробности по телефону 7-85-24

ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. ру- ■
блей, т. 8-903-205-60-86

ны брать студентов еще по 
ряду причин. Во-первых, от-
сутствие опыта они считают 
плюсом, ведь порой проще 
научить, чем переучивать.

Во-вторых, студенты 
обычно с легкостью пере-
нимают правила работы 
фирмы или компании и ра-
ботают в соответствии с ее 
принципами. По этой при-
чине их предпочитают брать 
на работу те работодатели, 
которые смотрят в будущее 
и воспитывают лояльные к 
себе кадры.

Таким образом, не стоит 
однозначно утверждать, 
что поиск работы для сту-
дента бесперспективен. 
Нужно лишь определить 
сферы деятельности, в ко-
торых ее найти наиболее 
вероятно.

Где искать работу                  
студенту?

Часто ее и искать не при-
ходится -  она, можно ска-
зать, отыскивается сама. В 

последнее время все чаще 
крупные компании, за-
интересованные в подбо-
ре и воспитании рабочих 
кадров, сами направляют 
заявки в крупные вузы с 
предложениями о работе. 
При этом они, разумеется, 
отдают предпочтение креа-
тивным и мыслящим сту-
дентам.

Еще один способ хорошо 
зарекомендовать себя на 
производственной практи-
ке или стажировке. Вполне 
возможно, что работодателя 
заинтересует такой студент, 
и он захочет взять его на ра-
боту.

Если вы – студент и инте-
ресуетесь как заработать 
денег, прислушайтесь к по-
лезным советам:

Не требуйте слишком мно-
гого от работодателя.

Помните, что у вас пока 
нет ни знаний, ни умений, ни 
диплома, чтобы претендо-
вать на большую заработную 
плату и высокую должность.

Подумайте, чем именно вы 
могли и хотели бы заниматься:

что вы умеете;
к чему у вас есть способно-
сти;
сколько времени вы готовы 
уделять работе;
поможет ли эта подработка 
вашей будущей карьере.                           

Не соглашайтесь на сомни-
тельные авантюры: финан-
совые пирамиды, нечестное 
промоутерство (например, 
впаривание доверчивым пен-
сионерам чудодейственного 
лекарства), сдача крови за 
деньги, противозаконная дея-
тельность (проституция, тор-
говля наркотиками) т.д.

Не забивайте на учебу лишь 
потому, что у вас есть работа.

Тем студентам, которые все-
рьез решили заработать денег, 
работу можно поискать:

в местном центре занятости 
(в каждом крупном городе та-
кой есть);

по объявлениям в газетах, на 
рекламных щитах, в обществен-
ном транспорте и т.д.;

на специальных сайтах
через своих знакомых и род-

ственников;
напрямую спрашивая у ра-

ботодателей, например, если 
хотите устроиться грузчиком, 
пройдитесь по местным супер-
маркетам и предложите свои 
услуги.

Вы увидите, что вариантов, 
где заработать студенту, суще-
ствует предостаточно. Просто не 
ленитесь их найти и научитесь 
совмещать работу с учебой.

 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-962-950-43-85
8-49624-2-63-11

ВОДИТЕЛЬ кат. С
СОРТИРОВЩИКИ

8-903-00-543-00

На производство металлических дверей 
ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК
элитных дверей
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ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:



6 Рекламная Неделька МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА № 7 (1449) 26 февраля  2018 г.



Рекламная НеделькаУСЛУГИ/РАЗНОЕ 7№ 7 (1449) 26 февраля  2018 г.



8 Рекламная Неделька  ЗДОРОВЬЕ/РАЗНОЕ № 7 (1449) 26 февраля  2018 г.

ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÇÓÁÛ 

Ó ÄÅÒÅÉ
Молочные зубы у детей появляются в период 
от нескольких месяцев до трех лет. В начале 
третьего года жизни у детей в норме должно 
присутствовать 20 молочных зубов, по десять на 
верхней и на нижней челюсти. Молочные зубы 
менее бугристые, чем постоянные, их корни зна-
чительно шире, поскольку под ними находятся 
зачатки коренных зубов. 
КАКИЕ ЗУБЫ 
ВЫПАДАЮТ У ДЕТЕЙ
Все молочные зубы у детей сменяются коренными. Сам процесс 
чаще всего происходит безболезненно. Если появление новых 
зубов у ребенка сопровождается болью, ему можно помочь, 
приобретя специальную пасту, например, дентол, или же давать 
ему обезболивающее. Перед приемом этих средств следует по-
казаться стоматологу, чтобы он проверил, не сопровождается ли 
процесс прорезывания воспалением, и рекомендовал препарат, 
который лучше всего подойдет вашему ребенку. 
Выпадение молочных зубов у детей начинается, когда заложен-
ные коренные зубы все ближе подходят к выходу в полость рта. 
Молочные зубы начинают шататься и обычно безболезненно 
выпадают. 

ПОРЯДОК ВЫХОДА ЗУБОВ 
Выпадение молочных и выход коренных зубов обычно идет в том 
же порядке, что и у младенцев. Вначале выпадают и прорезаются 
средние резцы, за ними боковые, потом клыки, первые и вторые 

моляры, вместо которых появляются малые и большие коренные 
зубы. Обычно к четырнадцатилетнему возрасту количество ко-
ренных зубов у детей составляет 28. Может их быть и 32, но чаще 
всего последние четыре так называемых зуба мудрости растут 
в возрасте 20 лет. У некоторых людей зубы мудрости и вовсе не 
закладываются. 

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
ВО ВРЕМЯ ПРОРЕЗЫВАНИЯ КОРЕННЫХ ЗУБОВ
Поскольку периодически во время выпадения и прорезывания 
новых зубов происходят разрывы тканей, детям нужно тщатель-
нее следить за полостью рта. 
Зубы обязательно чистятся два раза в день. После каждого 
приема пищи ребенку следует ополаскивать рот. Специальные 
ополаскиватели можно приобрести, а можно и постоянно гото-
вить отвары из трав. Такие меры помогут снизить риск попада-
ния инфекций в образующиеся ранки и уменьшить боли, если 
таковые имеются. 
Если молочные зубы ребенка поражены кариесом, обязательно 
необходимо их лечить, поскольку этой же болезнью будут по-
ражаться появляющиеся коренные зубы. 
В настоящее время для детей доступна процедура покрытия 

только прорезавшихся коренных зубов специальной пастой. Эта 
паста предохраняет еще тонкую эмаль от кариеса. Процедура 
называется герметизацией фиссур и в случае, если ребенок еще 
недостаточно хорошо очищает полость рта от остатков пищи, 
она может стать отличной профилактикой данного заболевания. 
Помимо ухода за полостью рта, родителям нужно следить и за 
тем, как прорезаются постоянные зубы у детей. Бывает, что им 
не хватает места, и они начинают криво расти или же, напротив, 
у ребенка молочный зуб выпал, а коренной долгое время не 
растет. Оба случая требуют вмешательства со стороны врача-
ортодонта. 
Если зубы растут криво, затягивать с визитом к врачу, ожидая, 
пока появятся все, не стоит. Очень часто исправить неправиль-
ное расположение зубов проще сразу. 
В случае, когда коренной зуб в течение 3 – 4 месяцев после 
выпадения молочного так и не появился, необходимо выяс-
нить причину. Это может быть заболевание, например, рахит. В 
редких случаях бывает, что зачатка постоянного зуба нет. Если 
рентгенограмма это подтверждает, то ребенку придется делать 
протезирование. 
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МАГАЗИН в пос. Нарынка 64 кв.м.              ■
т. 8-919-777-78-72
ОФИС аренда 16кв.м. Клин центр  ■

телеф. интерн. 8964-500-56-72
ПОМЕЩЕНИЕ в Клину 700 кв.м.  ■

свет вода тепло офис складские по-
мещения земля 8-915-385-76-30

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■

студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с от-
делкой под ключ или черновой по 
цене застройщика. Скидки рассрочка.                  
8-916-579-2300

1-К.КВ 32кв.м. (ком.18, кух. 7кв.м.)  ■
7/9эт. ул.Чайковского, 58 чистая 
светлая СУР 1 собст. более 3-х лет ц. 
1750т.р, 8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                            
8-967-107-65-24

1-К.КВ 46кв.м. мон.кирп. дом  ■
2010г.п. ул. Победы, вл.26, д.8 комн. 
25кв.м, кух. 8, заст. лодж. ц. 2300т.р,                      
8-967-107-65-24

1-К.КВ 5/9эт. 36.3кв.м. Б.Октябрьская  ■
д.26 лучший дом Подмосковья 
ц.2150т.р. 916-113-71-30

1-К.КВ Волоколамское ш, д. 3а, кирп.  ■
секция общ. 56, кух. 12, лоджия 10м, 
комн. 30м. ц. 2600т.р, 8-967-107-65-24

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

1-К.КВ. 34кв.м. 5 этаж кирпичного  ■
дома Майданово 8916-263-59-89

1-К.КВ. 35кв.м. 1/9эт. 3 мкр. (50лет  ■
Окт.) чистая светлая окна пластик СУР 
ц. 1970т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ 50 лет Октября д.5, 5/5этаж  ■
прох. ремонт балкон ц. 2450т.р.                      
8-964-639-08-18 

2-К.КВ 53кв.м. (18/13) кух. 7кв. 3 мкр.  ■
(50лет Октября,23) чистая, сухая ц. 
2700т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ 60кв.м. 3эт. сталинка центр  ■
8-916-909-79-92

2-К.КВ в районе 8964-781-80-38 ■
2-К.КВ Клин  2/2, 48кв.м. ц. 2200т.р.  ■

торг 8-903-110-66-83

ПРОДАМ
Клин, район

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

2-К.КВ Молодежный пр, д. 10, 1/5эт.  ■
кирп. изол. СУР общ. 46, хор. сост. те-
плая, ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ п. Слобода, лоджия 44 кв.м.  ■
1/4этаж ц. 1750т.р. 8-964-639-08-18 

2-К.КВ пос. Майданово 44 кв.м. сроч- ■
но 8-903-205-60-28

2-К.КВ ул. 2-я Овражная, 1/3этаж.  ■
изолир. 53 кв.м. 2 балкона ц. 3050т.р. 
8-964-639-08-18 

2-К.КВ ул. К.Маркса д.45, собст. цена  ■
2400т.р. 8963-771-9302

2-К.КВ ул. Мира д.20а кирп. теплый  ■
общ. 43, (18/11) быстрый выход на 
сделку ц. 2250т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.Гагарина, 26, центр  ■
4/4этаж. кирп. балкон ц. 2400т.р.         
8-964-639-08-18 

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5,  ■
общ.46кв.м. кух.6кв.м. окна ПВХ, СУС, 
балкон ц. 2450т.р. 8-967-107-65-24

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

3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26, 72кв.м.  ■
лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 3600т.р, 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Гагарина, д. 37/1 сталин- ■
ка 80кв.м. изол. балкон ц. 3600т.р.                      
8-964-639-08-18 

3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый  ■
дом общ. 51, (18/15/10) кух. 7, заст. 
лоджия ц. 2600т.р, 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Текстильная, новый  ■
дом, изолир. 3/4эт. ц. 2600т.р.                          
8-964-639-08-18 

3К.КВ ул.Чайковского,60, 1/9эт.п   ■
60кв.м. лодж. кап.рем. ц3.6мр,915-
158-93-84

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. 
Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захватае-

ва д 4 офис 103, 915-023-0700     

3-КВ. 5м соб. инт.910-485-2608 ■

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. Квар-
тиры. Комнаты. 8-499-490-47-01     

   ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин, Банный проезд                   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖ соб. стр. 8910-485-26-08  ■

ДАЧИ / ДОМА
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот. СНТ  ■

Нагорное беседка хозблок баня коло-
дец эл-во 5Квт хор. подъезд мебель ц. 
1800т.р. 8-967-107-65-24
ДАЧА 80м + участок 10 соток д.  ■

Масюгино СНТ Высокое хор. по-
ъезд ходит транспорт ц. 1650т.р,                          
8-967-107-65-24
ДАЧА СНТ «Дальний» д. Иевле- ■

во, 10 сот. водоем лес, ц. 950т.р.                   
8-964-639-08-18 
ДАЧА СНТ Ветеран д. Масюгино 100  ■

кв.м. 8 с. в доме все удобства подъезд 
круглый год ц. 1690т.р. 8-964-639-08-18 
ДОМ +баня участок свет 15кв газ  ■

вода д.Борки 8-903-205-60-28
ДОМ 100 кв.м. 3 комнаты, гараж на  ■

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ 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 вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КВАРТИРУ куплю                                          ■

т. 8-915-450-95-35
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
     СРОЧНЫЙ                                                

ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ                                                                     
т. 8-926-372-82-08  

УЧАСТОК 4 сот. за 140 т.р. не  ■
агент. без поср. 8926-974-1446
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ квартиру                                ■
8963-772-31-92.

КУПЛЮ
Клин, район

2 машины. Все коммуникации, удоб-
ства в доме. 18 сот. д. Третьяково ц. 
2990т.р. 8-964-639-08-18 
ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■

руб. 8-915-023-07-01
ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■

свет вода 25сот. 8-906-063-90-39                  
Александр
ДОМ жилой 100 кв.м. в д. Губи- ■

но уч-к 15 сот. эл-во ц. 1900т.р.                       
8-964-639-08-18 
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. УЧАСТКИ

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■
8-915-195-61-19
ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин  ■

ул.Пречистая газ свет 8-977-327-94-10
УЧАСТОК «земли нас. пунктов» 12  ■

сот. + дача 40м постр. 2016г. в дер. 
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд ц. 
550т.р, 8-967-107-65-24
УЧАСТОК 10 сот. (ИЖС) г. Клин ул.  ■

Пречистая, 18а, ровный, подъезд 
асф., свет, газ по границе ц.2200т.р. 
8-967-107-65-24
УЧАСТОК 7 соток пос. Майданово  ■

есть плод. деревья фундамент 9х8 
под строительство дома с выводом 
под канализацию воду свет огорожен 
хороший подъезд рядом а/в останов-
ка цена 600т.р. 8-915-040-17-67
УЧ-К д. Ватолино 15 с. газ и эл- ■

во по границе срочно недорого               
8-964-639-08-18 
УЧ-К д. Румяново 30 сот. газ,  ■

эл-во по границе ц. 1250т.р. торг                  
8-964-639-08-18 
УЧ-К с. Селинское 13 с. все комму- ■

никации ц. 1250т.р. 8-964-639-08-18 
УЧ-К ул. Талицкая, 14 сот.  ■

все коммуникации, ц. 2000т.р.                  
8-964-639-08-18 

1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1-2-К.КВ семье граждан РФ,                  ■

т. 8-968-490-06-08
1-К.КВ на длительный срок холо- ■

дильник стиралка телевизор мебель 
ул. 50 лет Октября 8-916-889-97-13

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■
1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ ул.Гайдара все есть соб- ■

ственник. 8-968-704-44-28
1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ, есть все,  ■

8-903-976-15-30
1-К.КВ. Высоковск 8916-411-90-82,  ■

8916-720-32-36
2-К.КВ на длительный срок граж- ■

данам РФ, ул. Дзержинского, 14,                
т. 8-916-465-49-60

2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■
2КВ 52кв.стал. 25тр.9035502885 ■
2К.КВ центр 8985-430-6228собст ■
3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

     АРЕНДА торговых помещений ТЦ 
Маяк Ленинградское ш. д.20, от 800р/

кв.м. 8926-272-76-60     
КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»  ■
Клинский р-н д. Языково. Дом 
2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор. 
хол. вода, отопление печное. 
Баня с душ. кабиной и стир. 
маш. На уч-ке колодец, у дома 
веранда. 8-905-722-07-79

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

Как правильно выбрать агентство недвижимости? 
Самостоятельно реализовать квартиру или дом рядовому чело-
веку просто невозможно. Незнание законов, правовых актов, 
правил оформления документации и реальной стоимости своего 
жилища делают его уязвимым перед сонмом мошенников, кото-
рые так и ждут, чем бы поживиться
Именно поэтому на помощь приходят оперативные специалисты, 
работающие в риелторских компаниях. В этой статье мы рас-
скажем, как правильно выбрать хорошее и надежное агентство 
недвижимости для покупки или продажи квартиры, на какие ме-
лочи понадобится обратить внимание, какие документы потребо-
вать, чтобы быть полностью уверенным в надежности агентства.

Возраст решает все
Первым делом узнайте, сколько 

времени компания держится на 
рынке. Подрядчик, который толь-
ко начал делать свои первые шаги 
на профессиональном поприще, 
вам не подойдет. Кроме этого, из-
бегайте компаний-однодневок. 
Частные маклеры тоже несут долю 
опасности, ведь никто ни за кого 
не отвечает. В данном случае вы 
можете просто отдать деньги за 
оказание услуг, но ничего не полу-
чить взамен.

Помните, что авторитет и репу-
тация – это дело очень наживное. 
И нарабатываются они в течение 
многих лет. Отдавайте предпочте-
ния компания с 10-летнем и более 
стажем. Их процессы работы выве-
рены и отточены. Они успели при-
обрести почет и уважение. А это 
значит – вы в безопасности.

Чтобы узнать, сколько времени 
фирма функционирует на рынке, 
попросите предъявить регистра-
ционные документы, в них со-
держатся все необходимые вам 

сведения. Если по какой-то при-
чине вам отказывают в этом, то не 
тратьте своё время. Такие данные 
не представляют коммерческую 
тайну и, если вам их не показыва-
ют, значит что-то скрывают.

Страхование профес-
сиональной ответственности
Уже с 2002 года никакой ли-

цензии риэлторским фирмам не 
требуется. Но есть определенная 
система сертификации. И те ком-
пании, которые её прошли, могут 
претендовать на звание более 
профессиональных и компетент-
ных, ведь им приходится соответ-
ствовать многим требованиям.

Например, их сотрудники обя-
заны регулярно повышать уро-
вень своих навыков и проходить 
специальные аттестации и пере-
обучение.

Все сертифицированные компа-
нии автоматически страхуют свою 
деятельность. Если их сотрудник 
допустит серьезную ошибку, из-
за которой сделку признают не-
законной, то вам, как клиенту, 
пострадавшему от его действий, 
страховая компания выплатит 
определенную денежную компен-
сацию.

Кроме того, система сертифи-
кации имеет надежную базу по 
защите ваших прав. Вы можете 
направлять жалобы и прошения, 
чтобы максимально защитить себя 
от неправомерных действий.

Расположение и отзывы
Обратите внимание на те ком-

пании, которые находятся непо-
далеку от вас. Их сотрудники хо-
рошо ориентируются с квартирах 
вашего района, знают их плюсы и 
минусы. Если хотите приобрести 
жильё в другом месте, то ориен-
тируйтесь на компании, ведущие 
свою деятельность именно там. 
Поспрашивайте у друзей и знако-
мых отзывы о своём подрядчике, 
поищите рекомендации в интер-
нете. Обязательно удостоверьтесь 
в том, что агентство располагает 
собственной базой жилья. Попро-
сите распечатку. Если такой нет, то 
не стоит сотрудничать с подобны-
ми фирмами.

Какое агентство недвижимо-
сти выбрать: заключаем дого-
вор о сотрудничестве

Сотрудничая с агентством, вам 
придется оформлять с ним сделки. 
Все они состоят из многочислен-
ных этапов, которые могут значи-
тельно затянуться. Важно, чтобы 
все промежуточные действия 
были четко согласованы в дого-
воре, который вы заключаете с 
компанией. Ведь в данном случае 
ошибки могут стоить вам не про-
сто потраченного времени и сил, 
но и больших денег.

Расскажем подробнее, на что 
следует обратить пристальное 
внимание в момент заключения 

соглашения, какие пункты обяза-
ны быть прописаны максимально 
полно, а от каких можно отказать-
ся.

Вознаграждение специалиста
Важно оговорить стоимость 

услуг риэлтора, не просто огово-
рить, а задокументировать данное 
решение. В тексте соглашения 
надо прописать конкретную сумму 
вознаграждения. Она бывает двух 
видов: фиксированная и в виде 
процентов от полной стоимости 
проданной или приобретенной 
квартиры.

Намного удобнее расплачи-
ваться по первому варианту. Ведь 
в данном случае сумма никак не 
зависит от цены жилья.

Почему так важно все обозна-
чить в договоре? Большая часть 
фирм держат свои доходы в се-
крете и сообщают продавцам и 
покупателям, что работают совсем 
даром, а вот деньги возьмут с дру-
гой стороны. Это позволяет им по-
лучать двойную прибыль.

Документация
Проследите за тем, чтобы в до-

говоре были записаны реквизиты 
агентства и ваши личные паспорт-
ные данные.

Потом составьте опись всех бу-

маг, выданных сотрудникам фир-
мы. В данном случае важно ука-
зать, что за их потерю или порчу 
риэлторы понесут наказание и от-
ветственность, выраженную в ма-
териальном эквиваленте. Кроме 
того, так вы сможете быть уверен-
ными, что никто не воспользуется 
вашими документа с мошенниче-
ской целью.

Внимательно отнеситесь к са-
мому процессу сбора справок и 
прочих свидетельств. Важно четко 
прописать, кто именно будет этим 
заниматься и в какие сроки необ-
ходимо будет все подготовить.

Подведем итоги.
Отметим, что самостоятельная 

реализация недвижимости или 
же её приобретение – дело очень 
сложное, непосильное для про-
стого человека. Однако поиск хо-
рошей риэлторской фирмы тоже 
далеко не легкое занятие. Помни-
те, что проще потратить опреде-
ленное количество времени и от-
ыскать проверенного помощника, 
чем лишиться своих денег, жилья и 
нервных клеток, связавшись с мо-
шенниками.
Надеемся, что советы, которые 
мы представили в данной 
статье, помогут вам все сделать 
правильно и не ошибиться. 
Удачных вам сделок!

КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр. 8-915-023-07-00 ■
КОМНАТА 17кв.м. Высоковск ремонт  ■

ц. 550т.р. 8-964-639-08-18 
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                       

8-499-490-47-01     



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА № 7 (1449) 26 февраля  2018 г.

АВТО-КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами  ■

за 10 минут. 8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам сни- ■

му с учета 8-926-340-64-38
АВТОМОБИЛЬ куплю в любом со- ■

стоянии 8-915-058-03-03
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858 ■
КУПЛЮ запчасти, шины ГАЗ-21, ГАЗ- ■

20 Победа, 8-916-934-90-21

КУПЛЮ иномарку 8-929-956-67-70 ■
СРОЧНЫЙ выкуп авто в любом со- ■

стоянии дорого 8-968-517-54-17

АВТО-ПРОДАМ
FORD ■

     ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 17 
мест автомагнитола телевизор 8916-

562-44-40, 8-903-206-96-78   

НИВА ■
НИВА-2131 2013г. пр. 36т.км. цена  ■

300т.р. 8-916-604-80-21
MAZDA ■
МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.                       ■

т. 8-925-834-35-32
HYUNDAI ■
ХЕНДАЙ ГЕТЦ 2003г. 926-275-4317 ■

На портале www.nedelka-klin.ru и в 
редакции газеты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия 

для малышей, которым в феврале 
2018 отмечают свой день рождения 

1-3 года! 
Приходите! 

Подарком малышам и их родителям ста-
нет публикация фотографии в газете 
«Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публика-
ции в газете намечено разместить на 
порталеwww.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном ли-
сте бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, 
контактный телефон родителей, рас-

скажите о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

Все мы знаем, какие наши мамочки красивые. А что, если на-
рисовать любимую мамулю и получить шанс выиграть для нее 

особенный приз? Приглашаем ваших детей поучаствовать в 
интересном конкурсе  рисунков в 8 Марта! 

Чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно выслать фото 
рисунка и мамы и на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с 

пометкой «Самая красивая мамочка». В письме надо указать 
фамилию, имя, контактный телефон.

Участвуйте вместе с детьми в конкурсе рисунков «Самая красивая мамочка»! 
Авторы самых лучших рисунков получат интересные подарки!

ул. Лавровская дорога, дом 27б

В ГАЗЕТЫ 
“РЕКЛАМНАЯ НЕДЕЛЬКА” 

И “КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ”
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ

 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Более подробная информация по тел. 2-70-15 или на сайте nedelka-klin.ru.
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78 8-925- ■
801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639 ■
А/ГАЗЕЛЬ г/п1600, 8967-2962776 ■
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр грузчики 
оплата любая  3-25-78 8-925-801-94-41 
8-926-238-36-78
АВТОБУС 10мест. 8977-578-33-95 ■

АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс 18  ■
мест, ПЕЖО и другие любые поездки 
нал/безнал НДС цены договорные                        
8903-578-95-25
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■
ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ тент т. 8-903-263-55-88 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм фур- ■

гон (11т 40куб) тент-штора(7т 47куб) 

АВТОУСЛУГИ
загрузка любая МКАД круглосуточно 
опл любая  3-25-78 8925-801-94-41 
8926-238-36-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ логистика (каче- ■

ственно оперативно недорого) 8-910-
427-42-12, 8-916-500-72-27
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато  ■

цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Москва, 
МО, межгород 8916-600-63-70
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86
     ПЕЖО-БОКСТЕР 1.5 т. 11м.куб. 

8926-858-80-22    

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОСЕРВИСА
ВЫБОР 
ОБОРУДОВАНИЯ
Выбор оборудования для ав-

тосервиса целиком и полностью 
зависит от:

1. Предполагаемой 
целевой аудитории.
Если вы собираетесь обслу-

живать новые иномарки, вам 
понадобится соответствующая 
комплектация оборудования, 
которая будет отличаться от ком-
плектации для обслуживания от-
ечественных машин. Чем выше 
класс предполагаемых клиентов, 
тем дороже придется брать обо-
рудование.

2. Специализации и видов 
услуг, которые вы будете ока-
зывать.

Чем больше видов услуг вы хо-
тите оказывать, тем больше по-
надобится оборудования и тем 
дороже все это будет 

стоить. Если вы хотите, чтобы 
ваш автосервис занимался толь-
ко кузовным ремонтом, то вам не 
нужно оборудование 

для сход-развала. Если вы 
хотите на слесарном участке 
только менять масло и ставить 
дополнительное оборудо- 

вание, то вам незачем тратить 
деньги на инструмент для ре-
монта двигателей.

3. Вашего стартового 
капитала.
Вот решили вы, что будете чи-

нить иномарки не старше 5 лет, 
и у вас будет слесарный участок 
на 2 поста, пост сходразвала, ши-
номонтаж и диагностика. Теперь 
вы знаете, какое оборудование 
понадобится. Остается только 
уложиться в бюджет.

Разные производители, раз-
ные модификации оборудования 
- это разные цены. После того как 
вы закончите составлять бизнес-
план, может оказаться, что денег 

немного не хватает, и вы решите 
не тратиться на импортный ши-
номонтажный станок, а купить 
отечественный. Ну и так далее.

4. Наличия своего 
участка земли.
Если вы арендуете помеще-

ние, то должны иметь возмож-
ность снять оборудование и 
переехать, если вдруг это пона-
добится. Но это возможно не для 
каждого типа оборудования.

КАК НАЙТИ 
ПОСТАВЩИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ?
Нет ничего проще. Достаточно 

в любом поисковике в Интернете 
набрать волшебную фразу «обо-
рудование для автосервиса» - и 
вы получите сотни предложений 
любого нужного вида оборудо-
вания любого производителя. 
Или можете поехать на специа-
лизированную выставку и позна-
комиться с поставщиками там. 
Причем разница в ценах у раз-
ных поставщиков на одно и то же 
оборудование может быть до 20 
%, так что стоит рассматривать 
сразу несколько предложений.

ЧТО СТОИТ ВКЛЮ-
ЧАТЬ В АВТОСЕРВИС НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ?
Слесарный участок, сход-

развал, шиномонтаж, электрику, 
диагностику. Если есть деньги, 
то кузовной участок и малярку. 
Остальные услуги вы можете 
оказывать, отдавая их на аутсор-

синг, особенно те, которые тре-
буют специальных знаний и обо-
рудования, например ремонт 
двигателей.

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
Слесарные работы - это самый 

распространенный вид работ в 
стандартном автосервисе. Ком-
плектация слесарного поста за-
висит от того, какие виды работ 
вы будете осуществлять, и какие 
марки и типы машин вы будете 
обслуживать.

УЧАСТОК
 ДИАГНОСТИКИ
Чем сложнее автомобиль, тем 

труднее определить, что в нем 
сломалось и что нужно чинить. 
Некоторые неисправности вид-
ны на глаз, некоторые - нет. Диа-
гностика решает именно задачу 
локализации проблемы и, кроме 
того, оценку некоторых важных 
технических показателей. Услов-
но диагностику можно разделить 
на три части:

1. Диагностика 
тормозной системы и 
ходовой части.
2. Диагностика двигателя.
3. Диагностика других 
систем автомобиля, 
например системы 
охлаждения.

Для разных «частей» требуется 
разное оборудование, от этого 
зависит стоимость участка диа-
гностики.

 ПРИЦЕПЫ в аренду    
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки                                                             

Клин-9 т.8-963-771-64-18
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Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45, 22.02.2018

0751-2018

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

КОЗ козла 1 год 8966-358-65-41 ■

ПРОПАЛА собака с желтой клип- ■
сой на ухе. Примерный район: Х пос. 
Новощапово. Вознаграждение 10 т.р. 
8903-584-71-11

ЖИВОТНЫЕ

Издательский дом 
«ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 
самую красивую 
девушку месяца
и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо при-
слать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту 

nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 
«Красота по-клински».

В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря 

от нашего издания
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