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СТРОИТЕЛЬСТВО

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ручной работы

Заборы, беседки, лестницы, 
перила, козырьки

Ворота, решетки, 
ограждения

8-915-228-90-92

8-977-141-60-44

№ 57 (1495) 23 августа  2018 г.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
дорожные работы крошка за-
езды укладка брусчатка бордюр                     
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИ ■ Е 
крошка заезды дорожные рабо-
ты укладка брусчатка бордюры                       
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  навесы                             
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ ■  от мастер                             
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  
тер-рии, укладка трот. плитки                            
8915-440-97-97

БРЕВНО ■  оцилинд.                   
8968-702-10-84

БРИГАДА ■  строителей - все 
виды работ 8964-554-11-88

БРУС ■  профилир.                                
8-968-702-10-84

БРУСОВ ■ . дома бани кирпич 
кладка фунд отмост сайдинг 
внутр. отд. крыши заборы                           
8905-500-1917

БРУСЧАТКА ■  заезды бор-
дюр отмостка фундамент                          
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ ■  на воду                                     
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ ■  скважин на воду не-
дорого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ ■  под ключ                        
8963-722-18-90

ВИДЕО ■  диагностика трубопро-
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД ■  кана-
лизация любой сложности                      
8962-900-50-26

ГАРАЖ ■  гарантия                      
8903-299-63-63

ДОМА ■  из арболита                                
8903-580-0357

ДОМА ■  из арболита                           
8906-754-3508

ДОМА ■  из арболита                     
8916-467-3317

ДОМА ■  из арболита                        
8926-415-5202

ДОМА ■  из арболита                          
8964-586-7921

ДОМА ■  из арболита                            
8967-025-9956

ДОМА ■  из арболита                      
8967-250-5939

ДОМА ■  из арболита                            
8968-834-2580

ДОРОЖНЫЕ ■  работы асфальт 
крошка брусчатка доставка щеб-
ня песока торфа. 8-915-440-97-97

ДОСТ. ■  песок щебень ПГС асф. 
кр. торф земля навоз грунт услу-
ги экск.-погруз. 8903-226-29-27

ЗАБОРЫ ■  любой слож                                     
968-949-0555

ЗАБОРЫ ■  любые                                 
8-963-778-13-31

ЗЕМЛЯНЫЕ ■  работы наруж-
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КЛАДБ ■ . под ключ                            
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ ■  монт.дем                        
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ ■  трот.плит                             
903-501-5959

КЛАДКА ■  облицовка                          
8903-580-0357

КЛАДКА ■  облицовка                       
8906-754-3508

КЛАДКА ■  облицовка                        
8967-025-9956

КОЛОДЦЫ ■  септики до-
ставка колец домики траншеи                                
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ ■  септики чистка 
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                     
8-905-751-91-51

КОПКА ■  чистка колодцев сеп-
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ ■  качество. 
89067420177

КРЫШИ ■   любой сложности 
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63

КРЫШИ ■  и строительные рабо-
ты т. 8-906-703-80-50

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

КРЫШИ ■  монтаж дем.                              
968-595-7676

КРЫШИ ■  ремонт и зам                        
967-020-7575

КРЫШИ ■  т. 8-903-580-03-57

КРЫШИ ■  т. 8-906-754-35-08

КРЫШИ ■  т. 8-967-025-99-56

     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА 
БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НА-

ВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! 
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО                               
8909-649-6666                                                

www.metal-express.ru    

ОТКАТНЫЕ ■  ворота                           
8926-335-97-16

ОТКАЧКА ■  септиков                             
8916-158-7722

ОТМОСТКИ ■  под ключ                            
963-778-1332

ОТМОСТКИ ■  реставр.                      
8926-722-78-76

ОТОПЛЕНИЕ ■  водоподведе-
ние канализация 8963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ ■  дешево. 
89067420177

ПЕСОК ПГС ■  торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий                             
8-903-297-70-81

ПЕСОК ■  щебень земля                              
903-252-6452

ПЕЧНИК ■  кладка и ремонт пе-
чей и барбекю 8906-705-16-68

ПЕЧНИК ■  ремонт,                              
8909-660-41-19

ПЛОТНИКИ ■  каменщики 
3 человека гр. РФ, заборы                          
8967-147-50-60

ПОЛЫ ■  рем. замена                         
8903-501-5959

ПОЛЫ ■  рем. замена                   
8968-949-0555

РАЗБОР ■  стар.домов                             
968-595-7676

РАЗБОР ■  старых строений - по-
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМ.КВ ■ . недорого ка-
чественно выполним все 
виды работ бол. опыт гр.РФ                             
8963-771-63-80Татьяна

РЕМ.КВ ■ . недорого ка-
чественно выполним все 
виды работ бол. опыт гр.РФ                              
8963-771-63-80Татьяна

РЕМОНТ ■  квартир                               
8963-722-18-90

РЕМОНТ ■  квартир штукатурка 
обои шпаклевка большой стаж. 
Любовь т. 8-905-729-92-63

РЕМОНТ ■  строитель. 
89067420177

САЙДИНГ ■  гарант.                              
8-967-020-75-75

САЙДИНГ ■  под ключ                        
968-595-76-76

САНТЕХНИК ■  дешево                                   
8906-742-0177

САНТЕХНИК                           ■  
т. 8-906-068-72-40

САНТЕХНИКА ■  отопление 
водоснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14

СВАРКА ■  и монтаж ме-
таллоконструкций, труб                                        
8-915-209-84-50

СВАРКА ■  резка сантех-
ника строительные работы                             
8-906-703-80-50

СНОС ■  старых домов спил 
деревьев вывоз мусора                                
8964-554-11-88

СТРОИМ ■   дома бани сайдинг 
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  работы 
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                             
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  домов и 
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАРН. ■  плитка                           
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ ■  плитка 
произ-во доставка укладка                      
8-967-020-75-75

УКЛАДКА  ■ трот. пл.                         
968-949-0555

ФУНДАМ ■ . заезд дренаж 
отмост зем раб снос вывоз                          
8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ ■   8906-754-3508

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

ФУНДАМЕНТ ■  реставра-
ция строительство домов                            
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ ■                                  
8-903-580-03-57

ФУНДАМЕНТЫ ■                                    
8-967-025-99-56

ФУНДАМЕНТЫ ■                                       
8-968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ ■  реставра-
ция любой сложности гарант.                                
8915-440-9797

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 ■  дешево.                            
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИК ■  т. 8-906-068-72-40

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

КУПЛЮ  
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

БАК ■  50х50 д.2 нержавейка де-
шево т. 8916-669-68-17

ДРОВА ■  березовые                             
8915-313-44-43

ДРОВА ■  березовые                        
8925-002-85-71

ДРОВА ■  березовые                              
8925-355-51-50

ПАМЯТНИКИ ■ , таблич-
ки из гранита, ограды, лавки                           
8905-550-59-94

ПЕСКОБЛОКИ ■  42р.                          
8925-793-47-45

ШУБА ■  ондатра р. 50, дешево          
т. 8916-669-68-17

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 57 (1495) 23 августа  2018 г.

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

АНГЛ. ЯЗ ■ . репетитор. 
Стаж. большой. Недорого                              
8905-522-53-91

АНТЕННЫ ■  установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого                                    
8-903-282-70-66

     ВЫВОЗ мусора                          
+7-977-797-50-51    

ГАЗОН ■  на уч-ке. 903-501-59-59

ГАЗОН ■  озеленение тер-
рии благоустройство стр-во                         
968-949-0555

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.                     
963-778-1332

ДРЕНАЖ  ■ люб.слож                 
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ ■  на уч-ке                        
8926-722-78-76

ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 
89687794626

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

МУЖ на час ■ , все работы по 
дому 8-999-976-76-04

ПЕЧИ ■  кладка ремонт чистка 
дымоходов 8-916-440-59-53

ПИЛИ ■ М корчуем деревья 
любой сложности 9165565649, 
9652350229

ПОКОС ■  травы 8916-557-34-51

РЕМОНТ ■  и реставрация мяг-
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ ■  стиральных 
и посудомоечных машин                               
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.
Мастерская 8903-522-6963;                   
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР ■  по русскому язы-
ку, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, итого-
вому сочинению. 89651102564

РЕПЕТИТОР ■  по химии ЕГЭ, 
ОГЭ, т. 8916-651-14-06

РУБКА ■  деревьев                                     
8-967-020-7575

РУССКИЙ ЯЗЫК ■  ЕГЭ, ОГЭ 
7-11 кл. т. 8-903-178-68-53

СКАШИВАНИЕ ■  травы 
любой сложности - опиловка                        
8-963-770-24-44

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ■  "Орбита-
Сервис" Клин ул.К.Маркса, 12а. 
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18, сб 
9-16)

ЭЛЕКТРИК ■  дешево                       
8903-222-76-19

ЭМАЛИРУЕМ ВАННЫ ■ .    
8905-703-9998

АККУМУЛЯТОРЫ ■  свинец 
9262048641

АНТИКВАР! ■  статуэтки са-
мовары знаки очень дорого 
89099020848

ДОРОГО ■  фарфоровые ста-
туэтки, угольные самовары 
89168754593

КЕГИ  ■ пивные дорого 
89099020848

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

ХОЛОДИЛЬНИК ■                                        
т. 8-967-096-74-39

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 

Система водоснабжения представляет собой комплекс 
сооружений для обеспечения определенной (данной) 
группы потребителей (данного объекта) водой в тре-
буемых количествах и требуемого качества. Кроме того, 
система водоснабжения должна обладать определенной 
степенью надежности, то есть обеспечивать снабжение 
потребителей водой нужного количества и требуемого 
качества. Перерывы или снижение подачи воды, а также 
ухудшение ее качества в недопустимых пределах долж-
ны быть исключены.

Основные элементы системы водоснабжения
Система водоснабжения (населенного места или промыш-
ленного предприятия) должна обеспечивать получение воды 
из природных источников, ее очистку, если это вызывается 
требованиями потребителей, и подачу к местам потребления. 
Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, 
входящие обычно в состав системы водоснабжения:
• водозаборные сооружения, при помощи которых осущест-
вляется прием воды из природных источников;
• водоподъемные сооружения, то есть насосные станции, пода-
ющие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;
• сооружения для очистки воды;
• водоводы и водопроводные сети, служащие для транспорти-
рования и подачи воды к местам ее потребления;
• башни и резервуары, играющие роль регулирующих и за-
пасных емкостей в системе водоснабжения.
В зависимости от местных природных условий и характера 
потребления воды, а также из экономических соображений 
схема водоснабжения и составляющие ее элементы могут 
меняться весьма сильно. Большое влияние на схему водо-
провода оказывает принятый источник водоснабжения: его 
характер, мощность, качество воды в нем, расстояние от него 
до снабжаемого водой объекта и т. п. Иногда для одного объ-
екта используется несколько природных источников.

Классификация систем водоснабжения
Системы водоснабжения могут классифицироваться по ряду 
признаков. 
По назначению:
• системы водоснабжения населенных пунктов (городов, по-
селков);
• системы производственного водоснабжения;
• системы сельскохозяйственного водоснабжения;
• системы противопожарного водоснабжения;
• комбинированные системы водоснабжения (хозяйственно-
производственные, хозяйственно-противопожарные и т. д.).
По способу подачи воды:
• самотечные (гравитационные);
• с механизированной подачей воды (с помощью насосов);
• зонные (в одни районы самотеком, в другие насосами);
По характеру используемых природных источников:
• получающие воду из поверхностных источников (речные, 
озерные и т. д.);
• получающие воду из подземных источников (родниковые, 
артезианские и т. д.);
• смешанного типа.
По способу использования воды:
• системы прямоточного водоснабжения (с однократным ис-
пользованием воды);
• системы оборотного водоснабжения;
• системы с повторным использованием воды.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ   

ПРОПАЛА  СОБАКА

 Вознаграждение
 гарантируется.  

Будем благодарны за 
любую информацию!  8 916 382-99-82,  8 916 686-69-77

 Клинский район п. Зубово 24.07.2018г. пропала собака!
  Девочка, 6 лет,

 среднего размера, 
похожа на колли, 

 только вся черная.
Пушистая. 

 Кличка Багги 
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ПРОФЕССИИ В 2018 ГОДУ
САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

СТАТИСТИКА 
МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА
Те, для кого важно официаль-
ное трудоустройство, выплата 
всех компенсаций и предо-
ставление льгот, положенных 
законом, должны обратить 
внимание на статистику госу-
дарственных центров занято-
сти. В зависимости от региона, 
первые места могут изменять-
ся, но в целом список специ-
альностей с наибольшим коли-
чеством незакрытых вакансий 
довольно однообразен.

Больше всего в России 
в 2018 году не хватает:
• строителей;
• водителей;
• врачей различных 
  направлений;
• учителей;
• инженеров
• квалифицированных 
  слесарей и механиков.

Чаще всего работодатели ищут 
неквалифицированных работ-
ников: охранников, лифтеров, 
уборщиков, вахтеров. То есть, 
при желании, заработать могут 
даже люди, не имеющие специ-
альности.
Но все же, самые востребо-
ванные профессии в 2018 году 
требуют окончания института, 
или хотя бы техникума. Можно 
смело получать диплом врача 
или учителя, так как эти на-
правления позволят получать 
стабильный (хоть и неболь-
шой) доход на протяжении 
многих лет.

СОВЕТ
Если нет возможности 
окончить институт, то 

можно получить среднее 
специальное образование. 
На рынке труда не хватает 
медсестер и строителей с 

определенной специализа-
цией (кровельщиков, арма-

турщиков, бетонщиков).

Следует учитывать, что тенден-
ции на рынке труда постоянно 
претерпевают изменения. По-
пулярность отдельных специ-

альностей может внезапно 
возрасти и так же быстро, за 
3-5 лет потерять свою актуаль-
ность. Прежде, чем принимать 
решение, советуем проана-
лизировать не только рынок 
труда, но и общие тенденции 
развития экономики.

КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
БУДУТ ВОСТРЕБОВА-
НЫ ПО ВЕРСИИ КРУП-
НЕЙШИХ АГРЕГАТО-
РОВ ВАКАНСИЙ?
По количеству незакрытых 
вакансий лидируют катего-
рии:

1. Продажи (требуются ме-
неджеры по сбыту, дистри-
бьюторы и торговые пред-
ставители);
2.IT-технологии (особенно 
остро предприятия нужда-
ются в программистах);
3. Бухгалтерия и учет (ищут 
и простых бухгалтеров и 
финансовых аналитиков).

Рекрутеры отмечают высо-
кую востребованность инже-
неров и технологов. Причем 
технические специалисты 
требуются буквально во всех 
сферах: начиная от сельского 
хозяйства и заканчивая фар-
мацевтикой. Попали в рей-
тинг и строители. Но если 
через центры занятости 
ищут рабочих на стройку, 
то на сайтах преобладают 
запросы на управленческий 
персонал. Работодателям 
требуются руководители, 
имеющие строительную спе-
циальность.
Что касается рабочих профес-
сий, то на сайтах можно найти 
актуальные вакансии с уров-
нем заработной платы в десят-
ки раз превышающим пред-
ложения государственных 
центров занятости. Дело в том, 
что работодатели выдвигают 
высокие требования к соис-
кателям. Чтобы заработать 60-
70 тыс. рублей (в противовес 
15-20 тысячам, предлагаемы-
ми государственными пред-
приятиями), рядовой рабочий 
должен найти подход к клиен-

там, самостоятельно комму-
ницировать с поставщиками 
и подрядчиками, уметь читать 
чертежи. И это не считая прак-
тических навыков работы со-
профильным инструментом и 
оборудованием.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ 
ПРИЗНАНЫ САМЫМИ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕ-
МЫМИ В 2018 ГОДУ?
Какой бы востребованной ни 
была специальность строи-
телей, всем известно, что са-
мые большие деньги можно 
заработать в других сферах. 
Самые высокооплачиваемые 
профессии сконцентрированы 
в IT-отрасли. Ознакомляясь с 
перечнем, нужно учесть, что 
указаны предлагаемые фик-
сированные оклады, в про-
тивном случае, лидировали 
бы менеджеры по продажам 
(при небольшой ставке, рабо-
тодатели обещают сногсшиба-
тельные проценты с каждой 
сделки).

IT-СПЕЦИАЛИСТ

На рынок России в 2018 году 
выйдут десятки новых девай-
сов, разработанных внутри 
страны. В связи с отказом от 
заграничного опыта, работода-
тели уже активно ищут своих 
собственных, «штатных» про-
граммистов. Ключевые навыки: 
JavaScript, CSS, JMS, и XML, по-
зволят получать 80-100 тыс. ру-
блей ежемесячно. А вот умение 
разрабатывать многопоточные 
и highload приложения, само-
стоятельно анализировать и 
исправлять ошибки (свои и 
чужие),координировать ко-
манду специалистов — прине-
сет до 300 000 рублей в месяц.

ЮРИСТ

Несмотря на то, что рынок уже 
перенасытился представите-
лями юридических специаль-
ностей, уровень предлагаемой 
заработной платы не снижа-
ется из года в год. Юриспру-
денция предлагает сотни ва-
риантов карьеры: от рядового 
юрисконсульта до представи-
теля в международных судах. 
Больше всего зарабатывают 
главные юристы и руководи-
тели департаментов, занимаю-
щихся правовыми вопросам. 
Формула проста: чем больше 
корпорация, тем больше зар-
плата. В г. Москва средний 
месячный заработок руково-
дителя высшего звена может 
достигать 300 000 рублей.

ШЕФ-ПОВАР

Раньше труд повара относился 
к категории рабочих направ-
лений и низко оплачивался. Но 
вместе с развитием индустрии 
отдыха и развлечений, при-
шлось признать, что повар — 

перспективная профессия. Для 
того чтобы занять должность 
шеф-повара в престижном ре-
сторане и получать 200-250 тыс. 
рублей, кроме приготовления 
блюд высокой кухни, нужно 
уметь:
• наладить и поддержать 
  нормальную работу команды;
• просчитать себесто-
  имость блюд:
• разработать технологические 
карты;
• контролировать 
  качество блюд;
• работать с претензиями  
  клиентов.
Кроме высокой оплаты, прият-
ным бонусом такой профессии 
является возможность питаться 
прямо на работе, а также посто-
янно повышать свою квалифи-
кацию за счет работодателя.

ПРОЕКТИРОВЩИК

Самые высокооплачиваемые 
специалисты по проектиро-
ванию работают в нефтяной и 
газовой промышленности. Не-
смотря на стремительное паде-
ние цен на нефть, в 2018-м году 
прогнозируется рост спроса на 
людей, владеющих навыками 
проектирования. Больше всего 
зарабатывают руководители 
проектных отделов (около 200 
000 рублей). На старте карье-

ры выпускникам технических 
ВУЗов предлагают 40 — 50 тыс. 
рублей. При этом большин-
ство заказов можно выполнять 
дома.

КОМАНДИР 
ВОЗДУШНОГО СУДНА

Востребованность в данной 
профессии не слишком высо-
ка. Выпускников летных учи-
лищ гораздо больше, чем сво-
бодных вакансий. Чтобы стать 
командиром воздушного суд-
на и зарабатывать около 250 
000 рублей, придется закон-
чить ВУЗ, потратить около 10 
лет на то, чтобы налетать3000-
4000 часов и получить все 
необходимые разрешения, 
сертификаты и свидетельства. 
Преимуществом профессии 
является возможность увидеть 
буквально весь мир. А при 
желании можно будет попро-
бовать найти работу за преде-
лами России, с минимальным 
уровнем зарплаты 400-450 тыс. 
рублей.

Нужно помнить, что высо-
кооплачиваемые профессии 
в России не всегда являются 
самыми востребованными. 
При поступлении в ВУЗ лучше 
руководствоваться собствен-
ными предпочтениями и ин-
тересами.

№ 57 (1495) 23 августа  2018 г.



Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

8-916-460-49-49

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
окон ПВХ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых 
конструкций (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 5-83-79, 8-903-966-36-15

УСТАНОВЩИКИ
ОБТЯЖЧИКИ

на металлические двери

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

График работы 2/2, з/п сдельная,          
от 18 000 р.

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ

Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб.                                      
Оформление по ТК.

г. Высоковск

Тел. 8(49624) 2-15-79, 
8-964-634-59-26

В стационар «Клиника «Доктор Клин»
требуются:

Тел.  8-903-236-47-23

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  9-93-07

медицинская книжка
обязательна

УБОРЩИЦЫ
гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00, 

з/п по результатам собеседования

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-905-662-12-17

УБОРЩИЦА
ДВОРНИК
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

8-495-518-36-48
8-903-968-17-19

ООО ЧОП «ГРОМ СБ»
ТРЕБУЮТСЯ

З/п 2500-3000 р. (смена)
ОХРАННИКИ

АВТОМОЙЩИКИ ■                              
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ ■                                          
8-903-274-11-55

АГЕНТ ■  в агентство недвижи-
мости 8-926-372-82-08

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

АДМИНИСТРАТОР ■  в сайну 
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 зв. с 
10-18

БРИГАДА ■  продавцов в 
маг. продукты Клин Высоковск 
89060552542

БУХГАЛТЕР ■                                                              
т. 8-903-544-58-18

В ОФИС ■  сотрудники                               
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ ■  
салон "Новый Клин" сроч-
но парикмахер-универсал и 
мастер ногтевого сервиса,                          
8-903-233-93-69

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ ■  тре-
буются: парикмахеры, мастера 
маникюра, т. 8-926-396-39-81

     ВК "КЛИНСКОЕ ПОДВО-
РЬЕ" приглашает на работу: ко-
стюмера; дворника; смотрителей; 
сотрудников мастер-классов т. 

8(49624)2-40-34, 8-916-246-60-34     

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 на авто 
фирмы; водители в такси с лич-
ным авто 8-903-500-29-76

ВОДИТЕЛЬ ■  кат. Е на само-
свал мерседес добросовестный 
без в/п, 8-909-153-76-11

ВОДИТЕЛЬ ■  с личным авто                   
т. 8-909-998-91-51

ВОДИТЕЛЬ ■  т. 8-963-750-19-42

ВРАЧИ ■ , медсестры, ре-
гистраторы в медцентр                                            
т. 8-903-518-68-86

     ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ для сварки трубопроводов. 
З/п сдельная 8-906-750-50-86 

Александр    

     ГРУЗЧИКИ                                            
т. 8-925-589-74-88     

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

ДОМРАБОТНИЦА ■                         
8-965-386-55-55

ДОМРАБОТНИЦА ■  о/р обя-
зательно гр/р 6/1 с проживанием 
з/п 30т.р. 8916-812-85-75

КАССИР-БАРМЕН  ■                              
8-903-578-50-27

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ■  со-
трудники охраны и охранники-
водители ГБР оплата от 1800 
р/сутки т. 8903-724-76-03,                           
8901-519-97-78

     МАЛЯР на МДФ панели т. 
8-916-144-44-99, 8-925-589-74-88     

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

МОНТАЖНИКИ ■  (навесы и 
козырьки) т. 8-925-934-21-41 
Алексей

НА МЕТ. ■  двери сварщики, об-
тяжчики т. 8925-083-48-49

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ■  требу-
ется: сборщик,оператор станков 
с ЧПУ (с обучением),рабочий.
Зарплата от 40000р.                                
8-999-989-28-46 Леонид 

ОБТЯЖЧИКИ ■                                          
т. 8-925-083-48-49

ОПЕРАТОР ■   8964-707-34-44

ОПЕРАТОР ■  в диспетчерскую 
службу т. 8-909-998-91-51

ОФИЦИАНТ ■  в ресторан 
"OBLAKA loft bar" г/р 2/2, з/п от 
20т.р. 89639983333, 89253333003

ОХРАННИКИ ГБР ■  и охранни-
ки 8903-172-91-53, 8966-035-54-
84, 8909-971-10-17

ОХРАННИКИ ■  на работу в ма-
газин 8925-123-7382, 9-76-99

ОХРАННИКИ ■ , охранники-
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 (кру-
глосуточно), +7(963)772-68-37 (с 
8.00 до 17.00)

ПОВАР ■  в ресторан "OBLAKA 
loft bar" г/р 2/2, з/п от 60 т.р. 8963-
998-3333, 8925-333-3003

ПОВАР ■  з/п от 25000руб, и по-
судомойщица 8-909-638-19-50

ПОВАР ■  и посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес"                                 
тел. 8-963-612-20-07 

ПОВАР ■  т. 8-903-578-50-27

ПОВАР ■  т. 8-905-500-65-86

     ПОВАР-КОНДИТЕР на 
выпечку з/п от 1800руб/день                         

8977-391-86-81    

ПОМОЩНИК ■  электрика 
89175616005

ПОРТНЫЕ ■  верхней одежды, 
о/р желателен. 8-916-609-85-88

ПОСУДОМОЙЩИЦА  ■ в 
ресторан "OBLAKA loft bar" г/р 
2/2, з/п 1000 р/д. 89639983333, 
89253333003

ПРОДАВЕЦ ■  в магазин одеж-
ды в ТЦ Центральный гр.РФ з/п 
договорная график гибкий без 
вредных привычек 89663296284

ПРОДАВЕЦ ■  в м-н сСпас-
Заулок гр.р. 2/2 с 9-21.                                 
8925-913-60-20

ПРОДАВЕЦ ■  в молочную па-
латку т. 8-903-757-81-21

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ■  в отдел 
отечественных автозапчастей 
при автосервисе 8-963-772-40-15

РАБОЧИЕ ■  строительных спе-
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЕ ■  т. 8-919-968-80-07

РАБОЧИЕ: ■  бетонщик га-
зоэлектросварщик сантехник 
электрик каменщик отделочник 
8919-968-80-07

РАСКЛЕЙЩИКИ ■                                         
8964-707-34-44

САНТЕХНИКИ ■  разнора-
бочие от 1500р./д. г/р 8 - 18. 
89150024921

СВАРЩИКИ ■  и разнорабочий 
8925-507-43-67

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                           

8-916-144-44-99   

СЕКРЕТАРЬ ■  желат.в/
о,9197651430

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

СПЕЦИАЛИСТ ■  по слабо-
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,видеон
аблюдение).З/п по результатам 
собеседования. 8-963-772-41-32

     ТЕХЦЕНТРУ FRANCE 
KLIN SERVICE г.Клин автоме-
ханики, з/п по рез. собеседова-
ния, опыт работы от 3-х лет, без 

в/п.т. 8903-284-64-60    

ТРЕБУЕТСЯ женщина ■  
для приготовления завтраков в 
отеле. Можно с образованием 
повара. График работы: 6/1 с 
5.30 до 12.00. З/п 25000 руб. 
8495-980-11-33, 8-49624-90-100,                                
8-919-760-98-35

ТРЕБУЕТСЯ каменщик ■                             
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ТРЕБУЮТСЯ на мебель- ■
ный склад вод. штабелера, 
г/р 5/2, з/п 33000; грузчик-
комплектовщик, г/р 5/2, з/п 
28000; грузчик, г/р 5/2, з/п 25000,                               
8906-553-0053

     УСТАНОВЩИКИ мет. 
дверей. Транспорт компании                          

8-916-144-44-99    

УСТАНОВЩИКИ ■  метал-
лических дверей и ворот.                            
8-929-949-25-12

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                                   

8-916-144-44-99     

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



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
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3-К.КВ ■  65кв.м. кухня 10 кв.м. 
изол. лоджия хор. сост. п. Решотки-
но 8-967-107-65-24

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

3-К.КВ ■  ул.Клинская 50 корп. 
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2 
санузла хор. сост. ц.3900т.р. торг 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■ . 61кв.м. ул. Чайковского, 
66, к.4, 4/5эт. евроремонт ц3650т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■ . ул.Ленинградская, д.19, 
5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ ■ . ул.Чайковского, д.62, 
к.3, 3/5 эт. т. 8916-160-42-41

      

АГЕНТСТВО                                      
недвижимости АэНБИ. Покуп-
ка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫ-
КУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захва-
таева 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          

 КОМНАТЫ
  ■ КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр. 

8-915-023-07-00  

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 ■  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. 1.6 млн.руб. 
8-915-023-07-00

1-К.КВ ■  с ремонтом, собственник 
пос.Шевляково 8926-837-18-32

2-К.КВ ■  40кв.м. ул.Ленина, 20, 
3/5эт. застекл. балкон ц.2600т.р. 
8-967-107-65-24

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

2-К.КВ ■  ул.50 лет Октября,7, 
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.                      
8-967-107-65-24

2-К.КВ ■ . г. Клин пл.=48кв.м. ц.2 
млн.руб. торг 8903-110-66-83

2-К.КВ ■ . ул. К.Маркса, 81, 
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■  56кв.м. ул. Бородинский 
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р. 
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

ДОМ ■  жилой п. Селинское 16 сот. 
газ  ц. 5000т.р, 8-967-107-65-24

ДОМ ■  новый 94 кв.м. со всеми 
удобствами 17 сот. земли баня, 
торг уместен 8916-281-02-85

ДОМ ■  пл=150кв.м. д. Захарово, 
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ ■  с.Завидово пл.=75кв.м. 
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ ■  10 сот. Клин ул. Усагина 

эл-во, газ 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ ■ . 15 сот. д. Дятлово эл-
во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК ■  10 сот. ПМЖ свет, 
газ, ц. 400 т.р. 8-968-796-33-19

УЧАСТОК ■  15 сот. ПМЖ Ясене-
во, свет, газ. 8968-796-33-19

УЧАСТО ■ К 30 соток с домом 
130м2, два этажа, проведены 
электричество, газ, вода, санузел 
в доме, на участке имеются тепли-
ца, хоз.постройка, плодовые дере-
вья и кусты,за домом лес и река, 
М.О.Клинский р-н, д.Некрасино 
6500000руб. торг 8-909-150-65-17

УЧАСТОК ■  8 сот. СНТ Ветеран 
Солнечногорский р-н близ дер. Го-
лубое (экологически чистый р-н) ц. 
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24

УЧАСТОК ■  д. Струбково, 26 
сот. ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад теплицы 
хозблок подъезд круг. год рядом 

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

школа д/сад 8-967-107-65-24

УЧ-К ■  12 сот. СНТ Марков 
Лес эл-во по границе  ц500т.р.                         
8-967-107-65-24
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Покупаем квартиру с отделкой от застрой-
щика. Какие бывают виды отделки? Кому 
выгодно приобретать жилье с готовым 
ремонтом?

Последний год, оказавшийся довольно сложным для 
первичного рынка недвижимости, заставил россиян 
скорректировать предпочтения в сторону оптими-
зации расходов. Так, дольщики стали чаще интере-
соваться квартирами с готовой отделкой, чего не 
наблюдалось в течение долгих лет инвестиционного 
бума.
Мы привыкли приобретать "коробки" без внутрен-
ней отделки и доводить их "до ума" собственными 
силами. На это уходило еще от шести до 12 месяцев, 
прежде чем квартира становилась пригодной для 
жизни. С началом кризиса многие покупатели были 
вынуждены пересмотреть свои планы. Ремонт за 
собственные деньги превратился для них в неподъ-
емную задачу, что привело к повышению спроса на 
такую услугу, как отделка от застройщика. Для мно-
гих компаний это стало хорошей возможностью по-
высить собственную конкурентоспособность и рас-
ширить спектр предложения.

Эксперты рынка недвижимо-
сти подсчитали, что с черно-

вой отделкой в Москве и 
Подмосковье сдаются до 65% 
жилья. Квартиры, полостью 

готовые к заселению, по 
разным оценкам, составляют 
от 5 до 20% сдающихся объ-
ектов, остальное приходится 
на объекты с предремонтной 

подготовкой.

почти полное отсутствие отдел-
ки, что характерно для квартир 
со свободной планировкой. Из 
необходимых для жизни опций 
присутствуют только дверь, 
пластиковые стеклопакеты и си-
стема отопления. Покупателям 
придется за свой счет сооружать 
межкомнатные перегородки, де-
лать стяжку пола, монтировать 
потолки и т. д. После того, как эти 
работы будут завершены, можно 
говорить о том, что квартира го-
това для чистовой отделки. Не-
которые застройщики берут этот 
этап на себя и включают предре-
монтную подготовку в стоимость 
квартиры.
Когда все поверхности готовы 
для окончательного этапа ремон-
та, начинают финишную отделку. 
Стены красят, оклеивают обоями 
или покрывают декоративной 
штукатуркой, на пол укладывают 
ламинат, линолеум или паркет, 
монтируют теплый пол. В сануз-
ле, кухне и коридоре клеят кера-
мическую плитку, ставят межком-
натные двери – и вуаля! Квартира 
почти готова для приема жиль-
цов. Новоселам останется только 
подключить осветительные при-
боры, повесить карнизы и шторы, 
завезти мебель.

КОМУ ВЫГОДНО 
ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ С 
ОТДЕЛКОЙ

Отделка от застройщика – это 
хороший выход для тех, кто 
находит самостоятельный ре-
монт слишком затратным. За 
последний год строительные ма-
териалы значительно выросли 
в цене, а доходы остались преж-
ними, если не упали. Поэтому все 
больше небогатых покупателей 
новостроек хватаются за воз-
можность приобрести готовое 
жилье за доплату, что по-любому 
дешевле, чем ремонт своими си-
лами. И пусть при этом несколько 
страдает индивидуальность, зато 
выигрывает бюджет.

Каждый собственник делает ре-
монт в соответствии со своими 
возможностями и предпочте-
ниями, поэтому окончательная 
стоимость во многом зависит от 
качества отделочных материа-
лов. По словам специалистов, 
покупателю в массовом сег-
менте приходится доплачивать 
за ремонт от 5 до 10% перво-
начальной стоимости, и это 
меньше, чем бюджет среднего 
ремонта, произведенного соб-
ственными силами.
Еще одно преимущество состо-
ит в том, что в купленную квар-
тиру можно въехать сразу – она 
сдается одновременно с домом. 
Если покупатели проживают в 
съемном жилье, им, конечно, 
будет гораздо выгоднее пере-
ехать в собственную недвижи-
мость сразу же после ввода 
дома в эксплуатацию. Арендо-
вать квартиру и одновременно 
делать ремонт для многих се-
мей чересчур накладно.
Готовая отделка также удобна 
для молодых пар без детей, ко-
торые рассматривают первую 
недорогую квартиру в качестве 
временного жилья. 
Еще одна категория покупате-
лей, отдающих предпочтение 
готовому ремонту, - инвесто-
ры, покупающие квартиру с 
целью сдачи в аренду. Они 
заинтересованы в том, чтобы 
жилье не простаивало, а как 
можно быстрее начало при-
носить прибыль.

Не нужно думать, что застрой-
щики халтурят или предлагают 
покупателям самые дешевые 
варианты. Стройматериалы, сан-
техника, стеклопакеты, инже-
нерные системы, применяемые 
в новостройках, соответствуют 
современным требованиям 
качества. К тому же компании 
и сами заинтересованы в том, 
чтобы опция продолжала поль-
зоваться популярностью у кли-
ентов, стимулируя продажи на 
каждом новом объекте.

ОТДЕЛКА ОТ ЗА-
СТРОЙЩИКА: НАЙТИ 
ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Чтобы не отпугнуть покупателей 
унылым однообразием, разра-
батываются несколько типовых 
вариантов дизайна, например, 
классический, модерн, арт-деко 
и авангард. Обычно вся разница 
заключается в расцветке обоев 
и рисунке плитки, зато дает воз-
можность избежать совсем уж 
казарменной одинаковости.
Застройщики стараются най-
ти золотую середину между 
стоимостью ремонта и каче-
ством работ и материалов. 
Оптимизации расходов на ре-
монт удается добиться прежде 
всего за счет прямого сотрудни-
чества с производителями отде-
лочных материалов и техники, 
дизайнерскими студиями. По-
лучая значительные дисконты 
за оптовые покупки, компаниям 
удается создать демократичный 
стандарт, который удовлетворя-
ет основным требованиям за-
казчика.

ЭТАПЫ ОТДЕЛКИ

На сегодняшний день жилье 
продается на разных уровнях 
готовности – от голого периме-
тра будущей квартиры с едва на-
меченными контурами будущих 
комнат до полностью отделан-
ного "гнездышка", куда можно 
хоть завтра переселяться с деть-
ми и кошками.
Так называемая "черновая от-
делка" на самом деле означает 

ВЫГОДНО ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ ВЫГОДНО ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ 
КВАРТИРУ С ГОТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ КВАРТИРУ С ГОТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ 
В НОВОСТРОЙКЕ?В НОВОСТРОЙКЕ?

 ГАРАЖИ
 ГАРАЖ  ■ 1 линия кооператив 

«Космос» т. 8-915-00-12-554

ГАРАЖ 2-х эт.  ■ ГСК «Салют», 
док.гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ  ■ кирпичный в д. Ре-
шоткино 4.2х6м. сухой подвал                              
8903-578-84-68

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА ■  свет вода газ, ц. 1 

млн.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА ■  в СНТ «Урожай» все 
удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

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

ДАЧА  ■ СНТ Мичуринец 6 сот. 
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА  ■ СНТ Фестивальная 
д. Анненка 75кв.м. 8 сот. коло-
дец свет ухоженная ц. 1000т.р.                            
8-967-107-65-24

ДОМ ■  65 кв.м. земля 20 сот. есть 
все т. 8916-669-68-17

ДОМ ■  жилой 120кв.м. на уч-ке 
4 сотки д. Фроловское (3/4 части 
с отд. вход. выдел.) свет газ вода 
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой 3-х эт. 182кв.м. 
кирп. Солнечногорск ПМЖ 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг                              
8-967-107-65-24

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен сроч-
ный 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

1К.КВ ■  6 мкр собст. 89683991419
1К.КВ ■  6 мкр. 15т.р. 9099433334
1-К.КВ ■  мкр. Майданово д. 1, к.1, 

все есть 14000 р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ ■ . собст. 8929-956-67-70
1-КВ.КВ ■  5мкр. гр. РФ. 15 тыс. 

есть все т. 8-909-908-24-14
2-К.КВ ■ . в Клину, все есть гражд. 

РФ, хозяин 8968-354-51-83
3-К.КВ ■  60кв.м. с диз. ремон-

том ул.Дзержинского, 16, 9/9эт. 
ц. 34000 р. +счет. (только семье) 
8-967-107-65-24
ГАРАЖ ■  кирпич. 8-965-170-43-13
ДОМ ■  без/ж. собствен.                               

8903-129-1076
ПОЛ ДОМА ■  с отд. входом в Та-

лицах 6 сот. 3 комнаты все удобст. 
гараж 18000р. +счетчики 8-967-
107-65-24
ПОМЕЩЕНИЕ ■  г. Клин Бородин-

ский пр., 19 - под выездные ярмар-
ки выставки распродажи, 2-70-15 
(доб. 105) 8-905-708-61-46
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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

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

АВТОУСЛУГИ

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КАК ВЫБРАТЬ АВТОСАЛОН 
ДЛЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ
Выбор автосалона не менее важен, чем выбор модели автомобиля. 
От общения с дилером зависит, в том числе, и впечатление от ново-
го автомобиля. А уже если в процессе покупки возникают какие-
либо проблемы, то разбираться приходится именно с продавцом.
Продолжение, начало читайте в предыдущем номере

ДОСТУП К АВТОМОБИЛЮ 
И ТЕСТ-ДРАЙВ

В хорошем автосалоне все 
автомобили, которые нахо-
дятся в торговом зале, долж-
ны быть открыты, чтобы дать 
возможность потенциаль-
ному покупателю посидеть 
за рулём, проверить объём 
багажника и т.п. Желательно, 
чтобы были машины всего 
модельного ряда и в разных 
комплектациях, чтобы мож-
но было оценить качество 
обивки или работу музы-
кальной системы. Та же си-
туация с парком тестовых ав-
томобилей, чтобы будущий 
водитель, например, мог по-
чувствовать разницу между 
двигателями. Не обязатель-
но, что у дилера есть маши-

ны для тест-драйва в первый 
день посещения автосалона, 
но нормальный продавец 
должен предложить удобное 
для покупателя день и время 
пробной поездки в ближай-
шую неделю. И автомобили в 
зале, и тестовые должны быть 
чистыми и без посторонних 
предметов. Не во всех дилер-
ских центрах клиента пускают 
за руль (наличие водитель-
ских прав не даёт гарантии 
в его адекватности). В таком 
случае машиной управляет 
менеджер, что также дает 
представление о динамике 
автомобиля, комфорту подве-
ски, шумности и т.п. Маршрут 
тест-драйва должен включать 
несколько километров и быть 
максимально приближен к 
будущим условиям эксплуа-

тации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Всё, что не входит в стоимость 
автомобиля даёт возможность 
дилеру заработать. Именно 
поэтому многие продавцы 
очень настойчиво предлага-
ют установку дополнительно-
го оборудования, от ковриков 
до обвеса, и помощь в реги-
страции автомобиля. От этого 
спокойно можно отказывать-
ся и оформлять и приобретать 
всё самостоятельно. Обычно 
это получается дешевле. Но 
нужно иметь в виду, что не-
которое оборудование и его 
установка могут влиять на 
гарантийные обязательства, 
которые могут прерываться 

из-за вмешательства несерти-
фицированных специалистов. 
Единственно, что не всегда мо-
жет выполнить дилер — иметь 
в наличии автомобиль в базо-
вой комплектации. Обычно это 
самые дешёвые версии и если 
это совсем новая модель, их 
начинают выпускать несколь-
ко позже, а если уже популяр-

СПРАВКА
Можно посоветовать, 
перед тем как ехать 
в намеченный авто-
салон - позвонить 

туда. Во-первых, вы 
выясните наличие вы-
бранного автомобиля, 

во-вторых, позна-
комитесь с уровнем 

обслуживания.
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ная, то и средние модели хоро-
шо берут, поэтому «пустышку» 
придётся заказывать и ждать 
несколько месяцев.
А вот на что стоит обратить 
внимание, так это на пред-
ложение финансовых услуг. 
Достаточно часто на уровне 
представительств компании 
или дилеров заключаются 

договора, в рамках которых 
клиентам предлагаются более 
выгодные кредитные условия 
и условия страхования, по 
сравнению с теми, что пред-
лагаются со стороны. Но для 
того чтобы их верно оценить, 
нужно знать ситуацию на рын-
ке и не соглашаться на первые 
предложенные условия.

АВТО КУПЛЮ ■  с любы-
ми пробегами за 10 минут.                                  
8926-786-60-94

КУПЛЮ ■   авто в любом 
сост сам сниму с учета                                   
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ ■  куплю в лю-
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТОВЫКУП ■  любых авто 
с дефект или пробл док-тами 
89264847131

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89296131686

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

ГАЗ-3110 ■  т. 8-903-017-51-00

ДЭУ-НЕКСИЯ ■  2008г.в. со-
стояние хорошее ц.90т.р                                
8929-492-96-95

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/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

А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва МО Россия 
переезды грузчики дешево 24 
часа 89257938555, 89852556161 
Лариса
     АРЕНДА авто бизнес класса 
с водителем на свадьбы/торже-

ства 8-977-797-50-51    

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

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

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

КАМАЗ ЗИЛ ■  песок, щебень 
торф 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР ■  вышка. 
89055016141
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КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 
ЛУЧШЕ САЖАТЬ ОСЕНЬЮ
Садоводы каждый год задаются вопросом – когда лучше сажать пло-
довые деревья и ягодные кустарники, осенью или весной. Каждый 
сезон обладает своими преимуществами и недостатками.

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ХОРОШО ПРИЖИВАЮТСЯ 
ПРИ ПОСАДКЕ ОСЕНЬЮ
Из плодовых деревьев можно выделить зимостойкие сорта груш 
и яблонь.
Хорошо приживаются также:
Арония, смородина, малина, крыжовник, жимолость, орех, каштан, 
береза, хвойные деревья.

ДЕРЕВЬЯ КОТОРЫЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫСАЖИВАТЬ ОСЕНЬЮ
- Избегайте посадки не зимостойких сортов деревьев и кустарников.
- Яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, черешни, вишни,  
  миндаль.
- Не производите посадку саженцев в южных регионах, которые были 
выращены в северных районах, они не перенесут не свойственные 
их родине морозов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ
Оптимальный период для посадки деревьев и кустарников конец 
сентября и весь октябрь. При теплой погоде может продлиться и до 
середины ноября (южных регионах).
Каждый год погода переменчивая, и сроки посадки осенью зависят 
во многом от погодных условий.

Важно помнить: ориентиром для проведения посадки и пересадки 
саженцев, служит период покоя растений, который наступает после 
окончания листопада.

ЕСЛИ ПРОПУЩЕНЫ СРОКИ ПОСАДКИ
Бывает так, что не получилось произвести посадку осенью. А у вас 
остались саженцы или покупные саженцы не подлежат осенней по-
садке – что делать в таком случае?
Необходимо сохранить саженцы до весны и затем произвести 
посадку. 
Существует множество методов сохранения саженцев, но из них мож-
но выделить три основных:
- Хранение в прохладном и влажном помещении (подвале). 
- Прикапывание в землю. 
- Снегование.
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