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ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                            
8903-297-70-81

ПЕЧНИК камины, ремонт пе- ■
чей, 8909-660-41-19

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

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                    
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                     ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                   ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                 
8963-778-1331

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

РЕМОНТ квартир под ключ              ■
т. 8968-989-98-10

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
89687781081

РЕМОНТ строител.                         ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строительство  ■
доступные цены гарантия                    
8925-801-10-07

САЙДИНГ п/ключ                            ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 

КЛАДБИЩЕ рестав.                      ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                       ■
8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.  ■
п/ключ гарантия качество  
89258011007

КРЫШИ кровля водост.  ■
сайдинг тер. д. вагонка                    
8926-125-31-00

КРЫШИ под ключ                       ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                             ■
968-949-05-55

ЛЕСТНИЦЫ деревянные  ■
замер проект установка                          
т. 8903-785-11-71

ОТКАЧКА септиков                    ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                              ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПАХОТА доставка навоз  ■
песок асф.крошка ЗИЛ 4куб. 
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СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки 
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                    ■
8-903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                       
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка 
из бетона качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ под ключ                         ■
8967-020-75-75

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                        
8905-500-19-17

ДОСТ. торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. кр. 
89032262927

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                 
8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797

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

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

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

Конечно такие зна-
ния приходят лишь с 
опытом. Но так как Вы 
строите в первый раз, 
Вас тут же попытаются 
закидать советами. 

Данные рекоменда-
ции являются общими 
и не зависят от того, 
какой дом Вы намерен-
ны построить, это лишь 
попытка уберечь Вас от 
неприятностей, кото-
рые зачастую возника-
ют у застройщика!

СОВЕТ №1.
Проверяйте границы 

участка. Убедитесь, 
что строите на своем 
участке!

Как не смешно на пер-
вый взгляд это звучит, 
но нам даже приходи-
лось наблюдать кар-
тину, когда на участке 
заказчика уже был за-
лит фундамент, который 
ему заботливо залил со-
сед. В лучшем случае, 
соседи меняются участ-
ками, в худшем- хозя-
ин участка может при-
своить себе строение и 
обращаться в суд здесь 
бессмысленно! Так я 
знаю случай, когда че-
ловек остался без дома, 
построив его на чужом 
участке.

Так же важно прове-
рить границы участка. 
Вызовите квалифициро-
ванных специалистов, 
которые по кадастрово-
му номеру отметят Ваш 
участок на местности и 
выдадут Вам соответ-
ствующий документ! 
В дальнейшем, если у 
соседа появятся вопро-
сы- у вас будет что ему 
предъявить и не будет 
повода для нервов.

СОВЕТ №2.
Заранее подготовьте 

проект дома! 
Да, Вы потратите для 

этого до 10000 рублей, 
но поверьте, это изба-
вит Вас от многих не-
приятностей и поможет 
реально сэкономить 
средства. Во-первых 
таким образом Вы смо-
жете заранее подсчи-
тать расходы на строи-
тельство, во-вторых 
строителям будет легче 
строить и уменьшается 
риск ошибки при строи-
тельстве. а в третьих, 

Вы сможете заранее 
увидеть Ваш будущий 
дом и избавить себя и 
строителей от лишней 
головной боли!

СОВЕТ №3.
Избегайте дедовских 

советов.
Так называемые «де-

довские советы» сыгра-
ли злую шутку для мно-
гих людей. Советы вроде 
- «накидаем камней и 
строительного мусора 
в фундамент, деды так 
строили и по сто лет дома 
стоят» сейчас не работа-
ют. Дома стали тяжелее, 
большей надо идти в 
ногу со временем.

СОВЕТ №4. 
Не превращайте свой 

участок в свалку!
Не раз нам приходи-

лось наблюдать участ-
ки. больше похожие на 
свалку. Купив участок, 
люди начинают свозить 
туда весь хлам и мусор 
в надежде, что это все 
им когда-нибудь приго-
дится! На самом же деле 
это может пригодить-
ся, только если Вы сами 
строите свой дом и на 
счету каждый рубль. Вы 
можете завезти твердый 
строительный мусор с 
тем, чтобы в дальнейшем 
отсыпать подъезд к дому, 
но не стоит везти всякий 
хлам.

Совет №5. Старайтесь 
спроектировать дом так, 
чтобы он имел один вент-
канал.

Это касается планиров-
ки. В идеале, вент-канал 
располагается так, чтобы 
в него можно было без 
проблем вывести возду-
ховоды из котла, из вы-
тяжки кухни и вентиля-
цию санузла. Вент-канал 
обходится от 60000 ру-
блей и это действительно 
существенная экономия!

СОВЕТ №6. 
Ведите строительство 

с одной бригадой.
В идеале, когда одно 

ответственное лицо кон-
тролирует все этапы ра-
бот. В противном случае, 
каждая следующая бри-
гада будет обвинять в 
«косяках» предыдущую 
и каждый свой «косяк» 
оправдывать именно 
этим.

Как построить дом  и не 
потратить деньги на ветер?

недорого, т. 8985-222-33-14

СВАРКА любые работы                                 ■
аргон резак генератор                             
8968-053-49-81

СНОС и демонтаж                               ■
строений любой сложности                         
8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организация  ■
выполнит ремонт квартиры 
89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                   ■
903-299-6363

ТРАНШЕИ газ вода            ■
8906-018-0801

ТРОТУАР. плитка                          ■
8903-501-5959

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                      
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ 1 день                          ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ 2500 руб/куб.м.                                                  ■
гарантия качество                          
8925-801-10-07

ФУНДАМЕНТ реставрация                                           ■
отмостка заезды.                                  
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно и недорого,                                              
т. 8926-330-01-38
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АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                
т.8-903-170-73-99,                                             
8-903-791-7661,                                   
№ 50-01-001-317

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, ИП ООО. Все виды 
налогообложения. Опыт рабо-
ты 25 лет. т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН под ключ                        ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                         ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                  
8963-770-24-44

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности - удаляем пни, 
8-916-556-56-49

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

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

РЕМОНТ с нуля от А до Я все  ■
виды отделочных работ Алек-
сандр, тел. 8916-977-70-97 
youtube.com/c/фанстройма-
стер vk.com/fan_stroy

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                       
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин,  ■
т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                         
8903-976-15-30

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                              
3-27-68 с 9 до 19

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                        
8-926-554-08-28

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

СТУДИЯ красоты Реверанс по- ■
купает волосы 8910-470-94-54

ДРОВА березовые колотые,                 ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА березовые                            ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые                                 ■
8-965-181-10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,  ■
8968-773-23-22, 8929-535-49-10

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                        

т.8-965-438-03-48 

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР русского языка  ■
5-11кл. подготовка к экзаме-
нам недорого 8926-59-59-298

РУБКА деревьев                           ■
8-915-440-97-97

УДАЛЕНИЕ тату                                       ■
8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

Можно купить любые 
дрова и они будут го-
реть, но лучше сделать 
выбор исходя из осо-
бенностей породы. От-
дельные виды имеют 
высокую популярность 
благодаря хорошему 
горению и теплоотдаче.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
Береза является сред-

нетвердым сортом дре-
весины. Она отличается 
высокой прочностью и 
прямыми волокнами. Не-
существенный недоста-
ток в том, что березовые 
дрова достаточно сложно 
расколоть. В остальном 
древесина значительно 
превосходит остальные 
сорта хорошей теплоот-
дачей, невысокой ценой 
и приятным ароматом.

Еще одно удивительное 
свойство - это антисеп-
тическое воздействие на 
воздух. Если постоянно 
топить печь в доме бере-
зовыми дровами, то будет 
заметен эффект. Люди в 
таком случае реже боле-
ют простудными и неко-
торыми другими заболе-
ваниями. Именно по этой 
причине для бань пред-
почтительны березовые 
веники.

Особенности
Выгодней покупать 

влажные березовые дро-
ва, поскольку они стоят 
немного дешевле. Но для 
сушки нужны 4-6 меся-
цев. После высыхания 
древесина обеспечивает 
стабильное горение, поч-
ти не дымит и не образует 
сажи в дымоходах. Обыч-
но рядом с камином или 
печью кладут небольшую 
заготовку, чтобы дрова 
просохли до конца.

Перед покупкой об-
ращайте внимание на 
глубину топки и размер 
дров. Также важно учесть 
количество бересты. Она 
делает розжиг проще, но 
при плохой тяге дымит и 
на стенках дымохода об-
разуется деготь. По этой 
причине понадобится пе-

риодическая чистка и по-
стоянный контроль тяги.

ОСИНОВЫЕ ДРОВА
Осиновые дрова редко 

используют в качестве 
постоянного топлива для 
печи. Они подходят в ка-
честве профилактики, 
поскольку хорошо чистят 
дымоход от сажи. Осина 
легкая, при этом в те-
плоотдаче она немногим 
уступает березе.

Структура древесины 
мягкая, неоднородная, 
бело-зеленоватого цвета. 
Осиновые дрова устойчи-
вы к гниению, даже если 
поленница будет рас-
положена на земле. Если 
они начали портиться, то 
это легко определить по 
запаху, схожему с вани-
лином. При высыхании 
древесина не трескается.

Использование
Осиновые дрова чаще 

всего применяются для 
растопки бань, неболь-
ших печей и каминов. 
Сгорание быстрое, при 
этом остается мало углей. 
Лучше всего использо-
вать осину совместно с 
другим типом древесины. 
Например, с березовыми 
хорошими дровами, так 
можно получить высокую 
теплоотдачу.

ДУБОВЫЕ ДРОВА

Древесина дуба отлича-
ется высокой плотностью, 
поэтому она долго горит и 
хорошо отдает тепло. При 
этом для отопления дома 
лучше выбрать дрова 
среднего возраста. Мо-
лодые дубы горят не так 
хорошо и имеют низкую 
теплоотдачу.

Древесина относится 
к твердому сорту. Бла-
годаря ароматическим 
смолам в процессе го-
рения выделяется при-
ятный аромат. Это делает 
дуб пригодным для коп-
чения и приготовления 
шашлыков. Несомненно, 
это лучшее дерево по 
теплоотдаче и другим 
свойствам.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ДРОВ
Использование
Дрова дуба долго горят, 

при этом выделяют боль-
ше тепла. Оставшиеся 
горячие угли длитель-
ное время продолжают 
поддерживать высокую 
температуру. Чаще всего 
дубовые дрова исполь-
зуются для каминов и 
печей.

Обратите внимание: 
не рекомендуется 
использовать дуб 
там, где проживают 
аллергики, астматики 
и люди с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями. Древесина 
при горении выделяет 
сильный запах, кото-
рый может ухудшить 
самочувствие челове-
ка с вышеперечислен-
ными проблемами со 
здоровьем. Исключе-
ние - огонь на откры-
том воздухе (мангал, 
костер, и т.п.).

ОЛЬХОВЫЕ ДРОВА

Ольховые дрова в пер-
вую очередь отличаются 
от других внешне. На 
месте сруба древесина 
почти сразу же стано-
вится яркой - от насы-
щенного коричневого 
до оранжевого оттенка. 
Из-за некоторых свойств 
ольховая порода назы-
вается царской.

Она отлично подходит 
для розжига сырых дров, 
поскольку очень быстро 
высыхает. Для этого не 
потребуется ждать много 
времени, как, например, 
с березой, липой или ду-
бом. Ольха практически 
не портится даже после 
длительного хранения и 
сохраняет свои свойства 
на протяжении несколь-
ких лет.

Особенности
Благодаря хорошему 

жару ольховые дро-
ва лучше подходят для 
бань, отопления боль-
ших жилых помещений. 
Также ими можно топить 
твердотопливный котел. 
При горении образует-

ся немного сажи, дре-
весина почти не дымит, 
поскольку отличается 
низкой смольностью. 
Многие люди использу-
ют ольху с картофельной 
кожурой для удаления 
толстых слоев сажи из 
дымохода.

В процессе горения вы-
деляется приятный за-
пах, а также очищается 
воздух. По свойствам 
ольховая древесина 
очень схожа с березо-
вой, но немного жарче.

ДРОВА ХВОЙНЫХ ПОРОД
В основном для печей 

используется ель, сосна 
и лиственница. Все виды 
перечисленной древеси-
ны имеют существенный 
недостаток - смолу. При 
горении из-за нее вы-
деляется много дыма, 
поэтому постоянно ис-
пользовать хвойную дре-
весину не рекомендует-
ся. На стенках дымохода 
образуется толстый слой 
копоти.

Не следует  исполь-
зовать дрова хвойных 
пород для каминов и 
других открытых источ-
ников. Лучший вариант - 
это топить печку в бане, 
поскольку выделяется 
приятный аромат и воз-
дух очищается. Из-за 
смолы и обилия сучков 
при горении часто от-
скакивают угольки, что 
пожароопасно.

Еловые и сосновые 
дрова следует использо-
вать в небольших коли-
чествах.

Поленья хвойных дров 
очень трудно потушить, 
поэтому следует внима-
тельно присматривать за 
очагом.

Обратите внимание: 
не рекомендуется ис-
пользовать сосновые 
дрова в помещениях, 
где находятся люди с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Содер-
жащиеся в древесине 
вещества способны 
вызвать серьезные 
приступы.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

2-К.КВ. б/от. Олимп 60кв.м. 6эт.  ■
изол. балк. 8-916-612-32-87

     АГЕНТСТВО недвижимости 
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». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

ГАРАЖ за администрацией  ■
8-903-201-57-43

ДОМ 30кв.м Кл.р-н д.Крюково,  ■
20, земля 15сот. свет колодец лес 
озеро ц.900т.р. 89096399973

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 соток, т.  ■
8-926-321-07-32

ПРОДАМ или обменяю полдома  ■
на Чепеле на квартиру 3-к.кв. 
или 2-к.кв 8926-361-51-88
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

ДОМ, часть дома, 8905-764-0110 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК с домом или без, (без  ■
посредников) 8-903-799-10-52

ГАРАЖ в Клину 8-903-799-10-52 ■

ПОМЕЩЕНИЕ под производство в  ■
Клину 8-903-799-10-52

СНИМУ срочно 8-963-771-47-77. ■

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-К.КВ 6мкр собст.  ■
89099433334

1-К.КВ семье гр РФ  ■
89651698841

1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70 ■
2-К.КВ в районе вокзала                 ■

(ул. К.Маркса) мебель бытовая 
техника 8903-201-5743

2-К.КВ Литейная гр.РФ.  ■
89057272349

2-К.КВ. на Чепеле 89161830712 ■
В АРЕНДУ помещения под  ■

офис 13 и 14кв.м. и помещение 
свободного назначения 81кв.м. 
3 этаж кирп. (территория Химво-
локно около заводоуправления) 
8977-470-69-12

ДОМ 2 чел. собственник без жи-
вотных 8903-129-10-76    

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■
КОМНАТУ в 3-к.кв. 11кв.м. Клин  ■

ул. Чайковского, 64. Мебель име-
ется, еще проживает 1 мужчина, 
другая комната закрыта, 8000р. 
собственник 8917-029-34-81

КОМНАТУ в центре 89165706245 ■
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■
ОФИСНЫЕ помещения в аренду.  ■

Клин центр. 8-964-500-56-72

КАК ВЫБРАТЬ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Рынок риэлторских услуг изобилует большим коли-
чеством предложений, для выбора надежного и ка-
чественного агентства, которое сможет организовать 
успешную сделку, покупатель должен определить при-
оритетные моменты, которым необходимо уделить осо-
бое внимание, обычно это:

 •    Период работы агентства. Большой стаж характеризует ор-
ганизацию, как опытного и успешного представителя услуг в 
сфере продажи жилья.
    Количество сотрудников компании. Большой штат говорит • 
о развитости и стабильности агентства.
    Цены на услуги. Обычно стоимость услуг агентств недви-• 
жимости приблизительно одинакова. Однако если цена явно 
занижена, то это должно насторожить клиента.
    Официальный интернет сайт организации. Компания, кото-• 
рая заботится о своем имидже, проводит тщательную работу 
над сайтом, он должен быть насыщен сведениями о контак-
тах, сотрудниках, организационных документах, объектах и 
предложениях риэлторов.
    Офис агентства. Месторасположение, внутренняя обста-• 
новка, рекламные вывески помещения играют немаловажную 
роль, так как нередки случаи создания фирм однодневок.
    Общественная деятельность, то есть членство в различных • 
объединениях, например, «Российская гильдия риэлторов» 
(РГР). Наличие сертификата такого рода объединений позво-
ляет клиентам удостовериться в высокой профессиональной 
подготовке работников, которым для получения документа 
необходимо пройти обучение и сдать экзамен.
    Наличие различных наград, грамот (диплом за активное • 
развитие рынка ипотеки, благодарственное письмо за юриди-
ческую поддержку общественной деятельности РГР).
    Отзывы об организации риэлторов. Покупателю будет по-• 
лезно узнать мнения других людей о компании, посетить раз-
личные интернет порталы и форумы.

Если агентство имеет сравнительно небольшой стаж 
работы на рынке недвижимости — это не всегда 
показатель ненадежности фирмы, важно обращать 
внимание на репутацию и профессионализм сотруд-
ников компании.
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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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          
8926-238-3678    

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,                   
т. 8-905-506-57-57 

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                          ■
8903-014-1004

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,                                ■
т. 89036835849

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КАМАЗ55111  350т.р.  ■
89654151003

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

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

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.                         ■
995-900-0378

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вы- ■
воз старой мебели,                                 
т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по  ■
городу - 500 рублей,                                  
т. 8-905-506-57-57

ТОП 7 ОШИБОК 
при покупке нового                        
автомобиля

выбор в пользу автомобиля, который уже не меньше 3 
лет известен на рынке и хорошо себя зарекомендовал. 
05. Покупаете автомобиль неподходящего размера 
При принятии решения о том, какого класса автомо-
биль вам нужен, стоит учитывать не только личные 
предпочтения, но и то, как часто вы будете выезжать 
на природу, какое количество пассажиров будете пе-
ревозить и т. д. 
К примеру, если вам нужно просто средство передви-
жения по городу, то лучше присмотреться к небольшим 
седанам, которые расходуют мало топлива. Если у вас 
большая семья и вы часто выезжаете на дачу, то обра-
тите внимание на вместительные минивэны, универса-
лы или хетчбэки. Внедорожники больше подходят для 
тех, кто крайне редко ездит по асфальту. 
06. Не можете выбрать между престижем модели и 
техническими характеристиками 
Если этого требует статус человека и позволяют дохо-
ды, то стоит делать выбор в пользу моделей премиум-
класса. Во всех остальных случаях лучше сосредото-
читься на технических характеристиках автомобиля, 
его надежности и цене. 
07. Не проверяете автомобиль в деле
При выборе автомобиля не стоит полностью полагаться 
на слова менеджера по продажам. Каким бы грамотным 
ни был специалист, но личную заинтересованность, та-
кую как план продаж и проценты с покупки, еще ни-
кто не отменял. Перед покупкой соберите максимум 
информации о модели, которая вас заинтересовала, 
проконсультируйтесь с независимым специалистом и 
обязательно проведите тест-драйв выбранного автомо-
биля. Прислушайтесь к себе — и сделайте правильные 
выводы.

01. Не задумываетесь о последующей перепродаже
 Наверняка наступит такой момент, когда вы решите 
продать свой автомобиль. Поэтому перед покупкой но-
вой машины стоит обратить внимание на ряд важных 
моментов. Во-первых, большое значение имеет мар-
ка автомобиля: всегда есть те марки, что пользуются 
большей и меньшей популярностью среди водителей. 
Во-вторых, комплектация и двигатель. Ну и в-третьих, 
не стоит забывать про цвет автомобиля. Белый, черный 
или серебристый автомобиль продать гораздо проще, 
чем, например, оранжевый. 
02. Содержание автомобиля «бьет по кошельку»
Большинство людей в момент покупки автомобиля об-
ращает внимание только на его цену, а будущие затра-
ты на техобслуживание, страхование и прочие расходы 
не оценивает. Год от года эти расходы будут расти, и не 
всегда они окажутся соразмерными с вашей зарплатой. 
Поэтому при покупке автомобиля стоит трезво оценить 
свои возможности, чтобы его содержание не преврати-
лось в настоящую головную боль для всей семьи. 
03. Переплачиваете за лишние опции
Перед покупкой автомобиля стоит основательно поду-
мать, какие дополнительные опции вам действительно 
нужны, ведь цены на них в автосалоне часто неоправ-
данно высоки, а многие из этих опций на деле просто 
не используются. 
К примеру, многие водители предпочитают курить за 
пределами автомобиля. В таком случае прикуриватель 
и пепельница наверняка будут лишними. Дополнитель-
ная защита от коррозии тоже не нужна — у автомоби-
лей и так есть антикоррозийная обработка. Зато функ-
ции безопасности очень важны, и их стоит выбирать 
внимательно. 
04. Покупаете автомобиль, который только что со-
шел с конвейера
Старайтесь не покупать автомобили начала выпуска 
новой модели. Первые 3 года после производства ав-
томобиля компания собирает информацию о его недо-
статках, вносит доработки и делает автомобиль более 
надежным, чем его предыдущие версии. Лучшим станет 
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8 (49624) 2-63-11
8 (962) 950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ:

-   ГРУЗЧИКИ
-   ВОДИТЕЛЬ - 
     ПОГРУЗЧИКА
-   ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»
-   СТОРОЖ
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АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

АДМИНИСТРАТОР  и горнич- ■
ная в сауну - гостиницу, гр/р. 
1/2, 8977-880-34-38 

     В БАР срочно ПОВАР, т. 
8905-603-37-10   

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официант-
ки з/п после собеседования. 

т. 8903-523-86-16 

В КЛИНИНГОВУЮ компа- ■
нию идет набор персонала: 
уборщицы и дворники, 
оформление по ТК РФ, по до-
говору с предоставлением па-
тента. З/п 15 т.р., гр./р. 2/2.                                                   
8-925-043-25-84 Татьяна 
звонить до 18.00

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная, 
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64 
Татьяна звонить до 18.00

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                          
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица, 
8963-612-2007 

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 в будни с 
10до17

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от  ■
25т.р. гр5/2 работа Клин. 
89641665791

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на автомашину Газель                                       
т. 8963-612-20-07 

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

ДОМРАБОТНИЦА уборка  ■
стирка глажка в загородный 
дом Клинский р-н д. Маще-

рово стабильная з/п питание 
проезд хороший коллектив 
возможно проживание з/пл 
при собеседовании строго 
без в/п. 8916-606-19-11

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:  ■
слесарь КИПиА. Эл.монтер по 
ремонту и обслуживанию эл. 
оборудования 4-5 разряда.             
т. 5-85-25

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ  ■
с опытом работы.                                                        
т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67                                                  
с 9.00 до 17.00 час.

МАЛЯР порошковой окраски  ■
с о/р, з/п стабильная высо-
кая, т. 8-985-760-93-89

МОЙЩИКИ, на автомойку, т.  ■
8903-518-68-86

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                         

8-916-653-95-99

ОРГАНИЗАЦИИ грузчики- ■
комплектовщики на склад 
бытовой химии г.Клин. З/

плата при собеседовании 
8963-771-15-84

ОХРАННИК 4 разряд.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ и сотрудники  ■
в ГБР. т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР, пекари, продавцы                       ■
т. 8-963-771-94-49

ПОМОЩНИК на двери  ■
89262368373

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ- ■
ный магазин в Клину з/п по 
собеседованию гр/р. сутки/
трое, т. 8-966-153-45-47

ПРОДАВЕЦ разливных на- ■
питков, т. 8-926-477-92-95

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000р. 
8499-649-34-82

РАБОТНИЦЫ сортировка -  ■
упаковка, т. 8985-764-65-45

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей                                         
т. 8-963-612-20-07, 9-70-67 
звонить с 9.00 до 16.00

СВАРЩИКИ и сборщики мет. 
дверей 8 925-589-74-88   

СВАРЩИКИ на двери   ■
89262324142

СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                        

8-916-653-95-99

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

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

СЛЕСАРЬ по а/м ГАЗ-3309,                   ■
т. 8-906-700-70-81

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на а/стоянку  ■
9031559212

ТРЕБУЕТСЯ экскаватор- ■
щик на либхер с категорией 

В,С,Е. т. 8916-568-78-52,                             
8906-750-52-87

ТРЕБУЕТСЯ: водитель- ■
экспедитор на Газель, 
стальные двери, Москва, МО, 
Клин. График работы 5/2.                        
8-916-653-95-99

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15000 р.                     
8965-331-1163

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей                  
8 925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей на транспорт фирмы                            

8 925-589-74-88

ЧОО ТРЕБУЕТСЯ генераль- ■
ный директор. Обязатель-
но наличие автомобиля, 
наличие УЧО 6 разряда. 
Ведение документации 
по КХО, взаимодейтсвие с 
органами ОЛРР, проверка 
объектов. З/п по результатам 
собеседования. Для резю-
ме: ovoron27@yandex.ru,                                                    
8495-960-97-46

ТРЕБУЮТСЯ

С опытом работы,
зарплата стабильная,

высокая

порошковой
окраски

 ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89

МАЛЯР

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В 2019 ГОДУ/часть 1
СУПЕРВАЙЗЕР
В переводе с английского «supervisor» означает над-
смотрщик. Несмотря на такое грозное название, су-
первайзер выполняет вполне нормальную рабочую 
функцию по контролю за деятельностью различных 
объектов: как производственных, так и торговых. 
Во многих компаниях супервайзером является руко-
водитель торговых представителей. Главная задача 
супервайзера — это координация работы. Супер-
вайзер доводит до сведения подчиненных сотрудни-
ков поставленные перед ними задачи, распределяет 
участки работ между ними, например, распределе-
ние маршрутов по торговым точкам.

В крупных торговых сетях обязательно имеются су-
первайзеры, выполняющие ряд схожих контроли-
рующих функций. Они следят за тем, как хорошо ра-
ботают мерчендайзеры, уборщицы в торговом зале. 
Кроме того в обязанность супервайзеров входит 
система мотивации подчиненных путем комбина-
ции премий и штрафов. Обычно в розничных сетях 
супервайзер – это следующая карьерная ступенька 
после мерчендайзера.

РИЭЛТОР
Он же агент по недвижимости. Журнал ПрофиКом-
мент уже обращался к этой профессии в статье хи-

трый агент по недвиге. Несмотря на кризис риэлтор 
востребован на рынке и будет оставаться нужным и 
дальше – сегодняшние объемы рынка недвижимости 
занимают ведущее место в ВВП любой страны, по-
скольку основные инвестиции банковского секто-
ра и частных лиц – это вложения в недвижимость. 
Профессиональный агент по недвижимости зараба-
тывает вне зависимости от того, растет цена на ква-
дратный метр или падает, ведь основной источник 
его заработка – это комиссионные. Наряду с такими 
профессионалами по операциям с недвижимостью, 
как девелопер, оценщик, ипотечный брокер, риэл-
тор входит в категорию специалистов, работающих с 
недвижимостью.
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По горизонтали:

3. Что помогает автору «шифроваться»? 8. 
Школяр из корпуса. 9. Сердечный «эксперт». 
10. Певец, гастролировавший в царство 
теней. 11. Головной убор, «пропитанный» 
революцией. 12. Иногда она бьёт через край. 
17. Шаляй-валяй в работе. 21. Жучий штат. 
22. «Повитух» в роддоме. 23. Бензобак в 
багажнике. 24. Вертится рядом с охранником 
у входа. 30. Отрезок ткани, закрывающий 
«внутренний мир» дома от нескромных улич-
ных взоров. 31. «Первый встречный» в отеле. 
32. Посланец на съезд. 33. Кто по лесу с 
ножом ходит? 34. «Пожарное» прозвище для 
высокой девушки. 35. Свидетельство новой 
жизни. 36. Боевая колесница времён граж-
данской войны.

По вертикали:

1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в кото-
рую может попасть каждый. 4. Высеченный 
мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 6. Ово-
щная плантация. 7. «Буксир» нитки. 11. Ан-
глийские «жуки». 13. Высокооплачиваемый 
друг подсудимого. 14. Сказочный ветеринар. 
15. Чувство, утратившее чувство меры. 16. 
Шапочно известный Владимир. 18. Игра в 
картузах вместо бейсболок. 19. Средство 
для небольших штукатурных работ на жен-
ском лице. 20. Половина тили-тили-теста. 
23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 26. 
Бронированный тихоход. 27. «Донор» для 
банка. 28. Звериный музыкальный коллек-
тив. 29. Холодный друг Аллы Пугачёвой. 30. 
«Массовик-затейник» драки.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Псевдоним. 8. Кадет. 9. Кардиолог. 10. Орфей. 11. 
Будёновка. 12. Энергия. 17. Разгильдяйство. 21. Колорадо. 
22. Акушер. 23. Канистра. 24. Турникет. 30. Занавеска. 31. 
Швейцар. 32. Делегат. 33. Грибник. 34. Каланча. 35. Метри-
ка. 36. Тачанка.

По вертикали:
1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Статуя. 5. Водоём. 6. Огород. 
7. Иголка. 11. Битлз. 13. Адвокат. 14. Айболит. 15. Страсть. 
16. Мономах. 18. Лапта. 19. Пудра. 20. Жених. 23. Кенар. 
25. Запевала. 26. Черепаха. 27. Вкладчик. 28. Квартет. 29. 
Айсберг. 30. Забияка.

ОТВЕТЫ:
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