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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я                            
903-205-6028
БРУСОВЫЕ и каркасные  ■

дома, крыши любой сложности, 
покрытие 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                                              ■

8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■

дорого т. 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                        ■

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

8963-722-18-90
     ВИДЕО диагностика трубо-
проводов дымоходов и вентка-

налов 8903-578-61-14   
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                             
8968-716-78-42
ГИПСОКАРТОН монтаж  ■

89057106762
ДОМА из арболита                   ■

8916-467-3317
ДОМА из арболита                        ■

8926-415-5202
ДОМА из арболита                          ■

8964-586-7921
ДОМА из арболита                              ■

8967-250-5939

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМА из арболита                                 ■
8968-834-2580
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■

ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                  
8903-578-61-14
КОЛОДЦЫ септики во- ■

допровод канализация                                 
т. 8-906-733-32-46
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
КОПКА чистка колодцев септи- ■

ков недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                                         ■

8926 826 41 54
КРОВЛЯ дешево                               ■

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

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63
КРЫШИ кладка                                  ■

8-916-467-33-17
КРЫШИ кладка                             ■

8-926-415-52-02
КРЫШИ кладка                             ■

8-964-586-79-21

КРЫШИ кладка                                 ■
8-967-250-59-39
КРЫШИ кладка                                        ■

8-968-834-25-80
ЛАМИНАТ монтаж                           ■

8-905-710-67-62
М/К  двери устан.                      ■

8905-710-6762
МАСТЕР на час                          ■

8-905-710-67-62
ОТОПЛЕНИЕ дешево                       ■

8906-742-0177
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                               
8963-771-6380
РЕМ.КВ потолки шпак.  ■

гипс. обои плит. ламинат                          
8963-772-6552
РЕМОНТ внутр. отделка  ■

квартир под ключ качество                          
985-644-9944
РЕМОНТ квартир все виды  ■

работ п/ключ 89268690101, 
9775782073
РЕМОНТ квартир и ванных  ■

комнат т. 8-903-613-86-63                            
Сергей
РЕМОНТ квартир малярка  ■

штукатурка 8903-547-43-84                                      
Надежда

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

РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■
г-картон  плитка обои                            
8968-778-10-81
РЕМОНТ обои ламинат  ■

пластик плитка ванна полы                     
8977-788-16-12
РЕМОНТ окон ПВХ                                ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                          ■

8906-742-0177

Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

САНТЕХНИК дешево                                 ■
8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление во- ■

доснабжение качественно недо-
рого т. 8-985-222-33-14
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                                                             
8-985-644-99-44
СВАРКА монтаж сантех- ■

ника строительные работы                                                   
8915-209-84-50
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  ■

коттеджей, т. 8-985-644-99-44
УСТАН. м/к дверей  ■

89057106762
ФУНДАМЕНТ отмост- ■

ка брусчатка из бетона                                         
т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТЫ                           ■

8-968-834-25-80
ФУНДАМЕНТЫ                                 ■

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

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

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

т. 8-967-250-59-39
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел
ЭЛЕКТРИК дешево                               ■

8906-742-01-77
     

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

8-968-839-98-98

РЕМОНТ  КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ      НЕДОРОГО

под ключ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и  ■

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

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

стиральных машин 3-27-68                                 
с 9 до 19
РЕПЕТИТОР математи- ■

ка информатика физика                                                   
т. 8-916-683-66-22
СБОРКА  и ремонт мебели                           ■

т. 8-962-991-32-32
СВАРНЫЕ работы                                    ■

8-916-748-92-12
СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■

запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей                            
8926-421-06-86
СТОМАТОЛОГ недорого  ■

9265604013
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- ■

раканов 8-925-356-33-07
УСЛУГИ бухгалтера                                       ■

962-989-0084
■ЭЛЕКТРИК все виды работ                             
8917-561-60-05 Андрей
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                       ■

8905-703-99-98

Рекламная НеделькаУСЛУГИ/РАЗНОЕ 3

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ ГАРАЖ 3*5 ул.Мира                                    ■

8-906-046-77-93

ДРОВА колот береза 929- ■
9296666

СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь- ■
61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната от  ■
14500 руб. 8-926-983-84-81

КОЛЛЕКЦИЮ монет                                                  ■
8916-859-34-19

СТАНКИ 2017г. для гибки метал- ■
ла, 8-915-385-76-30

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

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■

9299875199
АККУМУЛЯТОРЫ мет.                               ■

909-902-0848
АНТИКВАРИАТ дорого                                 ■

909-9020848
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■

89255698044
РЕДКИЕ металлы по та- ■

блице менд. покупаю дорого                                 
925-569-80-44
СЕРЕБРО всех видов                                                    ■

909-9020848
СЕРЕБРО покупка залог  ■

оценка изделия лом дорого 
8-9254423788
СТАТУЭТКИ дорого  ■

89299875199
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                              
916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕУСЛУГИ

УСЛУГИ  РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                 
8-903-282-70-66
АДВОКАТ т. 8-917-514-31-86 ■

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    
БУХГАЛТЕРСКИЕ  услуги                          ■

т. 8-926-441-89-51
ДИПЛОМЫ курсовые                                     ■

8903564-36-54
ДИПЛОМЫ т. 8-925-081-04-06 ■
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                    
8-917-544-45-46
КАПЕЛЬНИЦА снятие за- ■

поя выезд сертификат                               
8903-141-01-12
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                        
8-985-143-15-66
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт  ■

квартир т. 8925-199-24-78
МУЖ на час, все работы по  ■

дому 8999-976-76-04
ОБРЕЗКА деревьев                                             ■

8916-557-3451
ПЕСОК ПГС навоз                                    ■

8916-097-07-77
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                                                   
8965-235-02-29
ПРОДАМ дрова колотые до- ■

ставка т. 8-929-929-66-66

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»

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

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в апреле 2018

 отмечают свой день рождения  1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном 
листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите 
о первых достижениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

Интенсивная подготовка начинается ранней вес-
ной, в марте или апреле, в зависимости от регио-
на. Главные весенние этапы включают уборку в 
теплице и подготовку почвы к посадке овощных 
или декоративных растений. 

Подготовка деревянной теплицы к весне
После того как снег растаял и освободил теплицу, необходимо про-
вести полный или частичный демонтаж теплицы. А именно, проверить 
конструкцию на наличие дефектов, соединительных частей, каркаса и 
укрывного материала. После зимы, если выпадало много снега, даже са-
мая надёжная конструкция теплицы может деформироваться.
Все шатающиеся деревянные направляющие и опоры нужно надёжно 
закрепить при помощи гвоздей, болтовых соединений. Если на деревян-
ном каркасе потрескалась или стёрлась краска, то нужно покрыть новым 
лакокрасочным материалом. Если у теплицы имеется металлический 
каркас, то нужно проверить на наличие прочности соединительных эле-
ментов – нет ли разрывов в сварке, прочно ли закручены болты. В местах 
появления коррозии обработать лакокрасочным материалом.
Главное в данных действиях одно – безопасность нахождения в тепли-
це, а также обеспечить безопасность для урожая. Выращивать растения 
нужно в безопасности.
После того как проверили прочность конструкции теплицы, следующим 

Необходимая подготовка теплицы к новому сезону весной

этапом является уборка почвы от всех остатков растений и сухих листьев. 
В остатках прошлогодних растений могут оставаться личинки и вредите-
ли, которые пробудятся при благоприятных условиях. Также в них могут 
быть возбудители многих болезней для рассады.
Если в почве остались корни растений, то их нужно вырвать, выкопать, 
то есть полностью удалить без остатка. Далее землю нужно перекопать 
и оставить, чтобы она просохла. Следующим этапом является обработка 
стен и потолка теплицы.
Для этого сперва следует отмыть стены и потолок теплицы от грязи и 

пыли, далее нужно обработать и продезинфицировать от вредителей. 
Дезинфекцию проводят мыльным раствором, для этого берётся кусок 
хозяйственного мыла и натирается на тёрке в соотношениях 100 грамм 
на ведро горячей воды.
Приготовленный раствор вспенивается и ветошью протирается внутри 
теплицы и снаружи. Раствор нужно наносить обильно смоченной ве-
тошью на стены и потолок теплицы, далее насухо протирается чистой 
сухой тряпкой. Вредители не любят щелочные растворы и начинают вы-
бегать из щелей, а их личинки погибают. Не следует прибегать к стеклоо-
чистителям и различным химикатам, так как это может пагубно повлиять 
на рассаду, а следовательно и на здоровье человека.

Рядовая подготовка теплицы из поликарбоната к весне
У укрывного материала из поликарбоната после зимовки может воз-
никнуть прогибы, деформированные и треснутые каналы, затемнённые 
участки, которые необходимо заменить. Главным элементом в поликар-
бонатной теплице является прозрачность крыши. Если местами обнару-
жены затемнённые участки, то это свидетельствует о повреждении воз-
душных каналов в поликарбонате, в этом месте со временем он может 
лопнуть.
Чтобы продезинфицировать и помыть поликарбонат, нужно пригото-
вить мыльный или уксусный раствор. Для того чтобы сделать уксусный 
раствор потребуется чистая тёплая вода и уксус в соотношении ведро 
воды на 100 грамм уксуса. Далее обильно смоченной ветошью наносят 
раствор на стены и потолок теплицы. Данную работу следует делать в ре-
зиновых перчатках во избежание ожогов кожи уксусным раствором.
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УТЕРЯН

УТЕРЯН аттестат о среднем  ■
образовании на имя Шараповой 
Надежды Петровны, просьба 
вернуть за вознаграждение
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ВАКАНСИИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

 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
ДВОРНИКА г. Клин

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08
АВТОМОЙЩИКИ                                  ■

8-903-578-50-27
АВТОСЕРВИСУ автослесарь  ■

з/п высокая 8-903-151-31-61
АВТОСЛЕСАРЬ                              ■

8-903-274-11-55
АВТОСЛЕСАРЬ маляры  ■

жестянщики моторист а/
электрик диагност мойщики                                  
2-76-44,8-925-378-58-97
АГЕНТ в агентство недвижи- ■

мости 8-926-372-82-08
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73
БРИГАДА продавцов мага- ■

зин продукты Клин Высоковск 
9060552542

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают 
Компания» ОФИЦИАНТКИ,                     

8-903-523-86-16   

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуют-
ся МОНТАЖНИКИ с личным 
авто. Проводим обучение                        

8-963-770-72-70    

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина  ■
в хозотдел для ведения ре-
монтных и слесарных работ 
СЛЕСАРЬ-СТРОИТЕЛЬ с на-
выками эксплуатации трактора 
МТЗ 82.2. Оформление по ТК, 
гражд. РФ, соцпакет, з/п при со-
беседовании 8-909-902-87-00

В ОФИС сотрудники                     ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон  ■
«Новый Клин» требуются: ма-
стер универсал и мастер ногте-
вого сервиса 8903-233-93-69

В СВЯЗИ с открытием па- ■
рикмахерского салона «Новый 
Клин» требуются: парикмахеры 
- универсалы, мастера ногте-
вого 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 8.00ч. до 17.00ч.

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в ООО Клинское  ■
ДСК,  т. 8-910-493-95-37

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                                    
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛЬ на самосвал сроч- ■

но с опытом работы, з/п высо-
кая т. 8-926-134-79-89
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
КАССИР-БАРМЕН                                      ■

8-903-578-50-27
КЛАДОВЩИК на сезонную ра- ■

боту т. 903-683-01-01
МАСТЕР на пр-во металли- ■

ческих дверей. З/П высокая                       
8-903-508-24-08 Оксана
МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                        ■

8903-534-5590
НАПАРНИК в личную охрану  ■

л/авто и травматическое оружие 
обязательны. З/пл от 70 т.р. (до 

37 лет) 8-903-563-57-81
НАЧАЛЬНИК пр-ва колбас- ■

ный цех с опытом работы, 
обвальщики(цы) мяса, з/пл. при 
собеседовании без в/п строго 
8903-552-3540

     ОРГАНИЗАЦИИ диспетчер 
общительный коммуникабель-
ный, со знанием 1С. Зарплата 
при собеседовании 8-964-527-

66-86 Елена Ивановна    
ОФИЦИАНТ 968-983-8848  ■

зв.12-22
ОХРАННИЦЫ с лицензией  ■

на работу в торговый центр                               
т. 8-925-123-73-82, 9-76-99
ПАРИКМАХЕРЫ                                   ■

т. 8-903-773-38-28
ПОВАР  8-909-673-89-87 ■

ПОВАР-ПЕКАРЬ, продавец,  ■

график 2/2, т. 8-905-70-186-72

     ПОМОЩНИК бухгалтера 
(неполная занятость). Знание 
1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата 
и кадры). Ведение кадрового 
пр-ва, расчет и начисление з/п 
65 сотрудников. т. 8(49624)90-

153, 8-916-920-76-70,                                 
8-967-085-33-63     

ПРОДАВЕЦ в магазин продук- ■
ты Десяточка Х поселок. При-
лавочная торговля. Гражданство 
РФ. 6-51-51, 8925-030-07-68

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей 8915-009-30-15

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п  ■
на базу отдыха с прожив.                                     
8926-870-70-26

на 
листогибочный

пресс

2-15-06
8-985-760-93-89

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-968-665-17-73

ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

График работы 5/2 с 7:00 до 16:00
УБОРЩИЦА
З/п по рез. собеседования

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК
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К будущей работе нужно готовиться 
еще во время учебы! Поэтому:

Участвуй в стажировках!
Стажировки специально придумали, 

чтобы ввести в профессию студентов 

и молодых специалистов

Отзывы и рекомендации

В отсутствие реального 

профессионального опыта рекоменда-

ция или отчет и прохождение практики 

положительно влияют на решение о 

приеме на будущую работу

Ищите временную работу

Замените на время основного 

сотрудника за символическую плату. 

Вы получите бесценный опыт, 

а возможно, и место работы

Учитесь хорошо!
Работодатели смотрят на:
- средний балл в дипломе;

- оценки по профессиональным 
дисциплинамНетворкинг

Полезные контакты, заработанные во время 
стажировки и подработок, очень важны, 

больше 70 % случаев трудоустройства 
осуществляются по знакомству

Опыт онлайн

Станьте на время бесплатным

 фрилансером (сайты, бухгалтерские 

отчеты, тексты и т. п.)

Как быстро найти работу молодому 
специалисту?



Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

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

8-909-902-87-00

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 

И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
ТРЕБУЕТСЯ

Оформление по ТК, гражд. РФ, 
соцпакет, з/п при собеседовании

В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина

с навыками эксплуатации 
трактора МТЗ 82.2

СЛЕСАРЬ-
СТРОИТЕЛЬ

ВАКАНСИИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-925-083-48-49
     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                      

8-925-589-74-88 
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                        ■

919-765-14-30
СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■

предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. Оформление по ТК 
РФ 8966-198-44-40
     СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» 
приглашает на работу медсе-
стру; з/п. за выход от 1700, пол-
ный соцпакет 8-496-242-55-85, 

8909-942-62-70 
СРОЧНО охранник с ли- ■

цензией з/п 2000 в сутки.                            
8958-777-67-74   

     СТОМАТ. центр «Улыб-
ка Плюс» приглашает к 
сотрудничеству врача 

стоматолога-терапевта (плат-
ный прием+прием по полису 
ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                             

8-909-942-62-70     
ТРЕБУЮТСЯ: мастера парик- ■

махеры, мастера маникюра,                                    
т. 8-926-306-75-82
УБОРЩИЦА, посудомойщи- ■

ца, 8-968-983-88-48 звонить                                
с 12-22 ч.

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88   
     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей и ворот                           

8-929-973-17-43    

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                               

8-925-589-74-88   
УСТАНОВЩИКИ на металли- ■

ческие двери, т. 8-926-027-11-30
ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■
ШВЕЯ в ателье (оно находится  ■

в Клин-5)  8-968-075-39-30
ЭЛЕКТРИК т. 8-903-226-53-15 ■
ИЩУ РАБОТУ ■
ИЩУ РАБОТУ ВОДИ- ■

ТЕЛЬ категории «ВСДЕ»,                         
т. 8-985-29-33-666

в цех металлических дверей

8-985-760-93-89,  8-49624-2-15-06
СВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
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ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать 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.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
возможность попасть на страницу

 эксклюзивного календаря 
от нашего издания

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офисный сотрудник Фрилансер
Более организован, так как работает  по графику

Живое общение с коллективом каждый день

Стабильный доход, который зависит от успехов компании

В большинстве случаев нормированный график

Не нужно беспокоиться от отпускных, путевках, больничных

Рабочее оборудование и ПО - забота работодателя

Начальство, как дополнительный стимул выполнения задач

При возникновении сложностей можно рассчитывать на коллег

Работа дома требует максимальной самоцисциплины

Чувство нахождения в коллективе онлайн-мессенджеры не дают

Доход полностью зависит от активности фрилансера

При загруженности проектами ненормированная работа

Все социальные расходы необходимо планировать самому

Мощность техники и возможности софта - собственная проблема

Заказчик не аналог начальства, приходится искать мотивацию

Все проблемы во время выполнения работы приходится решать самому

РАБОТА В ОФИСЕ ПРОТИВ ФРИЛАНСА



НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой 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. 1650т.р, торг                     
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 Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

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

1-К.КВ. - СТУДИЮ ЖК «Новый  ■
Клин» 11 этаж  15-ти этажного 
дома S=34кв.м. большая за-
стекленная лоджия. Документы 
готовы к сделке. Цена 1800000 
рублей, без посредников, при 
покупке квартиры по желанию 
клиента предоставляем каче-
ственный ремонт со скидкой 50%.                                    
т. 8-903-207-79-40

2-К.КВ 44.4кв.м. ул. Дзержинско- ■
го, 8, 1/5эт. 8-916-270-23-28

2-К.КВ 45кв.м. (18/12) кух. 7кв.  ■
3/5эт. изол. СУР, кух. гарнитур 
остается чистая, сухая ц. 2200т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 47кв.м. ул.К.Маркса,92,  ■
3/5эт. изол. балкон хор. сост. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ в районе 8964-781-80-38 ■

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

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

2-К.КВ ул. 50 лет Октября,23,  ■
53кв.м.(18/13) кух. 7м. изол. хор. 
сост. ц. 2700т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Мира, д.26,  ■

ПРОДАМ
Клин, район

3/5этаж. цена 2450 т.р. торг,                                      
т. 8-966-319-84-93

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

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. Чайковского д. 58,  ■
ц.2500т.р. 8-903-226-96-72

2-К.КВ. ул.50 лет Октября д. 13,  ■
5 этаж изол. 8906-785-88-85

3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.  ■
ул.Чайковского,66 к.4. отлич-
ный дорогой ремонт, ц.4150т.р.                          
8-967-107-65-24

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

3-К.КВ Клин-5 ул. Центральная  ■
д. 72 кв.115 хор. сост. показ опе-
ративно 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, те- ■
плый пан. дом, общ. 51, (18/15/10) 
кух. 7, заст. лоджия ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

3-К.КВ центр 8-903-162-54-63 ■

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 
Захватаева д 4 офис 103,                           

915-023-0700      

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

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01          

   ГАРАЖИ
ГАРАЖ в Клин-9. 8903-187-85-11 ■

ГАРАЖ Клин ул. Радищева соб- ■
ствен. эл-во есть 8-916-218-98-45

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

СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1800т.р. 8-967-
107-65-24

ДАЧА Клинский район 700 тыс. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ +баня участок свет 15кв газ  ■
вода д.Борки 8-903-205-60-28

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 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 6 соток СНТ Мичури- ■
нец собственник 8909-946-9279 
Анна

УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■
но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.8-
967-107-65-24

УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик  ■
ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19

КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                                           ■

8-915-023-07-00

КОМНАТУ центр 8-916-570-62-45 ■

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

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
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Итак, решение принято: вы решили 
купить квартиру. Но остается открытым 
вопрос, когда ее лучше покупать? Для 
того, чтобы ответить на вопрос, надо 
проанализировать две группы факторов. 
Первая должна определить, в каком 
состоянии находится рынок. Вторая - 
подтвердить вашу готовность к сделке. 
Итак, что же следует знать покупателю о 
рынке и о себе?

Изучение рынка - занятие сколь распространен-
ное, столь и бессмысленное. Практически все, кто 
покупает себе квартиру, хоть раз купили соответ-
ствующее специализированное издание и прочли 
в нем рассуждения Видного Аналитика о состоя-
нии рынка недвижимости. 

Абсолютно бесполезное занятие. Почему? Да 
хотя бы потому, что, если вы купите это же издание 
через месяц, тот же Аналитик выдаст вам уже со-
вершенно другой прогноз. А если приобрести из-
дание начала года, где обычно подводятся неуте-
шительные итоги, то там уже Аналитик объясняет, 
почему его прогноз отличается от реальности на 
100 %, и что в принципе он примерно это и имел 
в виду. 

За последние несколько лет достоверно предска-
зать пути развития рынка не удалось, пожалуй, еще 
ни одному аналитику. Российскому рынку то и дело 
пророчат обвал, кризис, называют этому миллион 
причин и дат - и, пожалуйста, цены как росли, так и 
продолжают расти. 

Поэтому если решили покупать - покупайте, ско-
рее всего завтра будет только дороже. Впрочем, 
если вы берете ипотечный кредит, то стоит сори-
ентироваться в перспективах ставок по кредитам в 
этой сфере. Они, кстати, в ближайшее время могут 
вырасти, так что повезет тем, кто успеет взять кре-
дит до этого момента. Также неплохо бы оценить 
перспективы различных валют до того момента, 
когда придется выбирать, в какой валюте брать 
кредит. Вот, собственно, и все, что следует знать о 
рынке. 

Впрочем, это не значит, что надо кидаться в рынок 
не глядя ни на что и брать первое, что дают. Стоит 
посмотреть подборку прессы за последние пару 
месяцев, обратив особо пристальное внимание 
на интересующий вас сегмент рынка. Также стоит 
просмотреть открытые базы объявлений и хотя 
бы примерно сориентироваться в ценах, которые 
были месяц назад в интересующем вас районе, и 
тех, которые есть сейчас. Как правило, это помога-
ет адекватно оценить свои возможности. 

Когда лучше покупать квартиру?
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СДАМ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                       ■
8-499-490-47-01
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
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

КУПЛЮ
Клин, район

1-К.КВ 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ в Высоковске граждан  ■

РФ, т. 8-985-812-76-60
1-К.КВ Майданово гражд. РФ  ■

ремонт т. 8-909-903-39-20
1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ,  ■

есть все, 8-903-976-15-30
1КВ Майданово гр.РФ ремонт  ■

8-909-903-39-20
2-К.КВ 3мкр. б/п                            ■

8926-540-7241
2-К.КВ. ул. Чайковского д. 58,  ■

8-903-226-96-72
АРЕНДА помещений под  ■

склад, производство с ком-
муникациями и землей,                                    
8-915-385-76-30
ГОТОВЫЙ бизнес - кулинария  ■

8-909-944-85-11
ДОМ на Х пос. 2-3 чел. без  ■

жив. собст. 8903-129-10-76
КОМНАТУ в 2кв пЧайков- ■

ского гр.РФ РБ УКР -8т.р.                                                     
8905-593-7614

КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50 ■
КОМНАТУ центр                                 ■

8-916-570-62-45

     ТОРГОВОЕ помещение 
ТЦ  «Маяк» от 800 р./кв.м.                      

8925-085-52-52        
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.  ■
89851673639

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 груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОУСЛУГИ
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

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                         ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■

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 Пежо- ■
боксер 11.5 м.куб. цельномет. 
фургон  8-926-858-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                                  ■
906-086-9561

     

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     
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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.

АВТО-КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ с любыми пробе- ■

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

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

состоянии 8-915-058-03-03
КУПЛЮ авто срочно                                          ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                              ■

963-772-6858
СРОЧНЫЙ выкуп авто в  ■

любом состоянии дорого                           
8-968-517-54-17

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
ГАЗ-2752 грузовой фургон цель- ■

ный цвет белый дизель 2011г.в. 
торг при осмотре т. 8-903-165-40-
61  строго с 8 до 16.45
TOYOTA COROLLA
ТОЙОТА-КОРОЛЛА  2007г.в. 1.6  ■

МКП отл. сост. пр.82т.км. ц.450т.р. 
8977-162-53-49
КОМПЛЕКТ летней резины  ■

Амтел-Круиз 4х4 215х65 R16 б/у  
в хорошем состоянии 8000 руб. 
8-962-992-66-44

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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Еще лучше при этом - совместить приятное ничегоне-
делание с процедурами по уходу за собой. Одно из са-
мых лучших мест для такого отпуска - Израиль. Помимо 
пляжей Средиземного и Красного морей, фантастиче-
ского Иерусалима и легендарных святых мест, в этой 
стране расположены всемирно известные медицинские 
центры, где можно обследоваться, получить консульта-
ции квалифицированных докторов и пройти курс лече-
ния. Особенно популярны в Израиле процедуры, осно-
ванные на целебных свойствах воды Мертвого моря, 
например массажи с его солями. Сочетание профессио-
нализма здешних медиков и уникальных характеристик 
этого моря дает отличные результаты. Помимо лечения 
серьезных заболеваний (кожи, опорно-двигательного 
аппарата), соли этого удивительного моря способны 
успокоить нервы и наполнить энергией. Весомый аргу-
мент в пользу того, чтобы отправиться в Израиль в оди-
ночку, - отсутствие языкового барьера. Везде - и в мага-
зинах, и в отелях, и в клиниках - вы сможете общаться на 
родном языке, ведь в туристическом бизнесе работает 
много наших бывших соотечественников. Популярные 
регионы: Иерусалим, Хайфа, Эйлат, побережье Мертво-
го моря.

Если вам хочется не просто валяться на пляже, а полу-
чить как можно больше впечатлений, то для одиночного 
путешествия замечательно подходит Франция. Францу-
зы, как никто другой, могут поднять женскую самооцен-
ку. Особенно рекомендуется поездка сюда тем, кто стал 
жертвой несчастной любви. Открывайте карту и выби-
райте любое из прекрасных мест: Париж, Бургундию, 
Нормандию, Эльзас… Можно выбрать тему для путеше-
ствия - винный или сырный маршрут, поехать по следам 
королей и викингов, по средневековым замкам и т. д. 

Пробуйте шедевры французской кухни, улыбайтесь 
в ответ на улыбки - и к концу отпуска вы поймете, что 
жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Это чувство и 
есть главный целебный эффект Франции. Популярные 
регионы: Париж, замки Луары, Прованс и т. д.

Оставить всё и всех и уехать на другой край све-
та - многие из нас только об этом и мечтали долгой 
зимой и промозглой весной. И действительно, 
иногда лучший отдых может состояться только в 
одиночку. 

Варианты
самостоятельного отдыха
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