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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. плит-
ка 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 не-
дорого, т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ под ключ                        ■
8967-020-75-75

ДОМ баня коттедж гараж  ■
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 мусора, 
разбор строений, копка  
8903-963-21-09

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                    ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
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 каче-
ство  89258011007

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

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

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

ОТКАЧКА септиков                  ■

8906-700-7081

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

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

ПЕЧНИК камины, ремонт  ■
печей, 8909-660-41-19

ПЕЧНИК. Клинский.  ■
Опытный. Гарантия.                             
т. 8-916-534-87-34

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

ПОГРУЗКА разгрузка                     ■
963-7781331

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 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 
недорого, т. 8985-222-33-14

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

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                         
8968-949-0555

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                           
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организа- ■
ция выполнит ремонт кварти-
ры 89168533232

ТРАНШЕИ газ вода                   ■
8906-018-0801

ТРОТУАР. плитка                            ■
8903-501-5959

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

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

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                      
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38

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

01. Ценность участ-
ка определяется тремя 
главными факторами: 
расположением, рас-
положением и еще раз 
– расположением.  Цена 
и ценность – не идентич-
ные понятия.
     
02. Лучше жить в пло-
хом месте с хорошими 
соседями, чем в хорошем 
– с плохими.
     
03. Стройте небольшой  
разумно-дос таточный 
дом.  В большинстве слу-
чаев закладка «дворцов» 
это приводит к недостро-
ям, дырам в бюджете и 
испорченному здоровью.
     
04. Каждый некраси-
вый дом – это упущенный 
шанс сделать мир лучше. 
Престижнее жить в не-
большом доме «со вку-
сом», чем в громадной 
«трансформаторной буд-
ке».
     
05. Если вам действи-
тельно нужен большой 
дом, а денег на его по-
стройку нет, не тратьте 
время и деньги на «вре-
мянки». Подумайте, как 
построить свой будущий 
дом по этапам. Это может 
быть рост дома как по го-
ризонтали, так и по вер-
тикали.
     
06. При выборе проек-
та постарайтесь избежать 
избыточной оригиналь-
ности. Помните, что все 
красивое и разумное уже 
было построено до вас. 
Ваша задача – выбрать 
наиболее подходящий по 
характеру и роду занятий 
проект дома и вписать его 
в ландшафт и окружение  
вашего участка.
     
07. Стройте дом своей 
мечты! Выбор проекта 
дома исключительно из 
соображений практич-

ности и рациональности 
неизбежно приведет к 
разочарованию в буду-
щем.
     
08. Не прибегайте к 
услугам архитектора, у 
которого никогда не было 
своего собственного за-
городного дома.
     
09. Дом должен имеет 
свое собственное «лицо» 
и принадлежать к одному 
из известных архитек-
турных стилей. Помните, 
что куча-мала из  геоме-
трических форм , фактур 
и цвета чаще всего при-
надлежит не к новому и 
оригинальному архитек-
турному стилю, а к давно 
известному и очень  рас-
пространенному стилю 
под названием «безвку-
сица».   
     
10. Компоновка дома и 
планировка помещений  
определяют его внешний 
вид, а не наоборот.
     
11. Избегайте «новей-
ших, современнейших 
и экспериментальных» 
проектов и технологий.  
Новые технологии часто 
неапробированы, а уль-
трасовременный дизайн 
быстро выходит из моды.
     
12. При выборе ма-
териалов и технологий 
проверьте, сертифици-
рованы ли они для ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства в тех 
странах, где государство 
действительно заботится 
о здоровье сограждан.
     
13. Умножьте плани-
руемый бюджет на по-
стройку дома на 1,5-2 и 
получите представление 
о реальных затратах на 
стройку.
     
Продолжение в следую-
щем номере...

50 СОВЕТОВ СТРОИТЕЛЮ 
СОБСТВЕННОГО ДОМА



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

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение  ■
5+, ИП ООО. Все виды налогоо-
бложения. Опыт работы 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 посред-
ников. Быстро и качественно.                         
8926-694-62-67

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

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка домоходов                                   
8916-440-59-53

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

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

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

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

РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,              
т.8-965-438-03-48 

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

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

ГРЯДКИ метал.                               ■
8-977-151-95-35

ДРОВА березовые                           ■
8925-355-5150

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

САЙТЫ: 
СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,

 ПОДДЕРЖКА

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19 

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

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

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

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
ЭМАЛИРУЕМ ванны                             ■

8905-703-99-98

Самые теплые дрова

Какие дрова дольше горят

Больше всего благода-
ря высокой теплоотдаче 
ценятся твердые породы. 
Они медленнее горят и 
выделяют намного больше 
тепла, чем мягкие. Самая 
твердая древесина у дуба. 
При сгорании остаются 
крупные угольки, которые 
еще долгое время тлеют и 
продолжают прогревать 
помещение.

Более дешевые самые 
жаркие дрова - это бе-
реза и ольха. Они отдают 
чуть меньше тепла, при 
этом обладают дезинфи-
цирующими свойствами 
и устраняют сажу из ды-
мохода. Важно соблюдать 
хорошую тягу, чтобы на 
стенках не образовалось 
дегтя, поскольку при пло-
хом поступлении воздуха 
древесина начинает силь-
но чадить.

Хвойные деревья ис-
пользуются намного 
реже, поскольку сильно 
засоряют дымоход. Лучше 

всего они подходят для 
растопки бань, а не по-
стоянного применения. 
Также они отличаются 
пожароопасностью из-за 

“стреляющих” угольков.
Максимальнойt тепло-

отдачи можно достичь 
при сочетании двух ви-
дов твердых пород. На-

пример, березы и ольхи. 
Эти самые теплые дрова 
позволяют не засорять 
дымоход и эффективно 
прогревать помещение.

Дрова, которые горят 
долго и имеют хорошую 
теплоотдачу, считаются 
хорошими. Все зави-
сит от породы дерева, 
поскольку все они от-
личаются плотностью и 
структурой. Как гово-
рилось выше, наиболее 
твердые дольше горят и 
лучше греют. Древесина 
с меньшей плотностью 
не отличается такими 
свойствами. Поэтому 
на зимний период луч-
ше запасаться именно 
дровами из твердых или 

среднетвердых пород. 
Остальные варианты от-
лично подходят для роз-
жига.

Большую роль играет 
роль то, как нарублены 
дрова и каким образом 
они хранятся. Важно, 
чтобы поленница нахо-
дилась в сухом сарае или 
под навесом. Складывать 
поленья лучше с неболь-
шими зазорами, это по-
зволит воздуху хорошо 
циркулировать между 
дровами.

Любые дрова тре-
буют правильного 
хранения. В первую 
очередь важно пра-
вильно расположить 
и уложить поленницу, 
учесть длину дров. 
Оптимальный вариант 
- недалеко от входа в 
дом, чтобы в зимнее 
время было проще и 
быстрее сходить за 
охапкой дров.

Подготовить дрова 
лучше в теплое время 
года. Так они быстрее 
просохнут и будут хо-
рошо гореть. Поста-
райтесь не размещать 
поленницу в низинах, 
сырых местах. Даже 
самая неприхотливая 
и сухая древесина от-
сыреет, начнет гнить 
и потеряет свои свой-
ства.

По возможности по-
ленницу рекоменду-
ется располагать под 
навесом или в сухом 
сарае. Это позволит 
избежать попадания 
осадков на верхние 
ряды. Для устойчи-
вости можно уложить 
дрова на небольшую 
возвышенность (на-
пример, шпалеры) и 
закрепить.

Правильное хране-
ние заготовок - залог 
тепла в холодное вре-
мя года.

Особенности
хранения дров

Лучшие дрова для топки обладают                        
следующими свойствами:

высокой отдачей тепла;• 

хорошей горючестью;• 

небольшим выделением дыма;• 

отсутствием “стреляющих” угольков;• 

образованием небольшого количества • 
золы после сгорания.

Увы, такими показа-
телями не могут по-
хвастаться хвойные 
деревья, поэтому для 
постоянного отопле-
ния помещений они не 
подходят. Древесина 
содержит смолу и име-
ет низкую плотность.

Обратите внимание: 
если дрова сырые, то у 
них отсутствуют выше-
перечисленные свой-
ства. Их необходимо 
хорошо просушить и не 
допускать попадания 
влаги. Также лучше ис-
пользовать древесину, 
которая была спилена 
летом. Зимние дрова 
бывают более сырыми.



НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-К.КВ 6мкр собст.  ■
89099433334

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

2-К.КВ Высоковск                         ■
8903-005-1311

     ДОМ 2 чел. собственник без 
животных 8903-129-10-76 

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■

КОМНАТУ в 3-к.кв. Чепель соб- ■
ственник т. 8926-956-10-62

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватае-
ва 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

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

КОМНАТУ в 3-к.кв. Чепель соб- ■
ственник т. 8926-956-10-62

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка дома                 

дачи 8-499-490-47-01

УЧАСТОК собствен.  ■
89032892574

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 недвижимо- ■
сти 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 производ- ■
ство 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
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Покупка жилья — 
сложный процесс, ко-
торый заключается в 
поиске подходящего 
варианта, а также в 
просмотре и подписа-
нии необходимых до-
кументов в момент со-
вершения покупки.

Многие осознают 
важность и серьез-
ность данной процеду-
ры, поэтому обраща-
ются к специалистам 
на каждом шаге этого 
продолжительного 
процесса. Советы про-
фессионалов часто 
требуются не только 
при выборе кварти-
ры, но и в тот момент, 
когда покупатель уже 
определился и хочет 
подписать докумен-
ты. Могут встретить-
ся подводные камни, 
если не постараться 
сделать безопасной 
сделку.

Важно проверить, 
чтобы жилье было чи-
стым с юридической 
стороны. Это избавит 
Вас от проблем при 
оформлении права 
собственности на но-
вую недвижимость.

Продавцы изучают 
рынок и никогда не 
продадут дешево хо-
рошее жилье. Если 
цена подозрительно 
низкая, то это должно 
насторожить покупа-
теля. Мошенничества 
в сфере недвижимо-
сти много.

Покупка жилья — 
это не поход за про-
дуктами в магазин. 
Обратите внимание, 
что время года оказы-
вает влияние на стои-
мость жилья.

Когда выгоднее покупать жилье?

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СЛЕДУЮЩИМ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

Зиме характерен спад продаж • 
на рынке жилья. В это время 
лучше заняться ремонтом, бла-
гоустройством или оформлени-
ем документов, так как очере-
ди в необходимых инстанциях 
меньше. Кроме того, в законах 
происходят изменения, всту-
пающие в силу с нового года. Их 
надо отслеживать.

Стабильность на рынке недви-• 
жимости наблюдается летом. 
Иногда даже происходит не-
большое уменьшение цен. На-
ступает пора летнего отдыха, 
люди уезжают, поэтому актив-
ность на этом рынке снижается. 
Летом, как отмечают многие, 
сложно проводить сделки одно-
временной продажи и покупки 
недвижимости.

Оживляется рынок жилья после • 
отпускного затишья, которое 
было летом. Осенью цены вы-
растают довольно заметно, рас-
тет спрос. Причем загородные 
дома больше ищут весной, осе-
нью часто наступает дождливая 

пора, продавцы и покупатели не 
хотят ездить по мокрому заго-
родному бездорожью.

Самое большое оживление на-• 
блюдается в продаже/покупке 
недвижимости весной. Цены 
немного падают. В это время 
советуют покупать загородное 
жилье. А уже к лету спрос опять 
идет на снижение.

Есть моменты, которые способ-
ны привести к тому, что сделку не 
признают. Это происходит, когда у 
квартиры много собственников, а 
не только сам продавец. Просите 
всегда оригиналы, а не копии до-
кументов. Тщательно проверяйте 
всю изложенную в них информа-
цию. Продавец должен быть дее-
способным.

Обратитесь к Единому госрее-
стру прав на недвижимость, он 
поможет установить всю историю 
приобретаемого объекта. Есть до-
мовые книги, которые хранят дан-
ные обо всех жильцах, которые 
были в разное время.

Тщательно все изучите, а только 
потом подписывайте документы!



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

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

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

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

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

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Манипулятор – это и привычная 
грузовая техника, и автокран, т.е. 
по сути он представляет собой гру-
зовой автомобиль с установленным 
дополнительным оборудованием. С 
его помощью выполняют ряд стро-
ительных, монтажных, хозяйствен-
ных работ. Однако приобретение и 
содержание такой техники обой-

дется недешево – дороже, чем экс-
плуатация грузовой машины или 
крана в отдельности. Есть возмож-
ность арендовать манипулятор, но 
что же окажется наиболее выгод-
ным в итоге? Нужно учитывать вид 
выполняемых работ, их длитель-
ность и характеристики выбирае-
мого манипулятора.

НЮАНСЫ АРЕНДЫ                   
И ПОКУПКИ МАНИПУЛЯТОРА

ЧТО МОЖЕТ МАНИПУЛЯТОР

Манипулятор обеспечивает вы-
полнение необходимых задач в 
строительстве, грузоперевозках, 
сельском хозяйстве в зависимости 
от дополнительного оборудования:

    транспортировку, погрузку, • 
выгрузку, подъем грузов на вы-
соту;

    при условии наличия люльки • 
– подъем рабочих на высоту;

    при наличии шнека для буре-• 
ния – изготовление скважины.

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ И 
ПОКУПКИ

Если решено приобретать мани-
пулятор в постоянное пользование, 
то нужно иметь в виду, что в этом 

случае придется платить за содер-
жание и заправку манипулятора. 
Кроме того, в статью расходов сле-
дует включить и траты на зарплату 
квалифицированного водителя, 
без которого манипулятор будет 
бесполезным. Перед покупкой ре-
комендуется просчитать, насколь-
ко рентабельной окажется покупка 
техники и как скоро она окупится. 
Нередко покупка дорогостоящей 
техники окупается лишь через не-
сколько лет, но и при грамотно про-
веденном расчете гарантий окупае-
мости нет.

Аренда крана манипулятора озна-
чает, что вся забота клиента огра-
ничивается лишь оплатой времени 
аренды, можно не углубляться в 
посторонние хлопоты и не учиты-
вать дополнительные расходы. На-
пример, оплата водителю зачастую 
уже включена в стоимость арен-
ды. В пользу принятия решения об 

аренде манипулятора говорят такие 
обстоятельства, как:

    периодическое использование • 
манипулятора;
    необходимость выполнения • 
разных задач, что требует и раз-
ной техники.

Эксперты рекомендуют приобре-
тать манипулятор лишь в том слу-
чае, если фирма специализирует-
ся на работах какого-либо одного 
вида и их требуется выполнять до-
статочно часто.

Арендуя манипулятор, нужно 
учесть тип груза и его вес, так как 
от этого зависит, какой манипуля-
тор следует выбрать. Причем грузо-
подъемность находится в обратной 
зависимости от маневренности: 
чем больше грузоподъемность, тем 
менее маневренной будет техника.

ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ
Стоимость покупки крана мани-• 
пулятора составит примерно 1 
млн рублей, но эта сумма может 
варьироваться в зависимости от 
комплектации. Если манипуля-
тор нужен на небольшой срок 
или фирма небольшая и только 
пробующая свои силы на рынке, 
то трата такой суммы будет бес-
смысленной. Чем меньше срок 
аренды, тем она выгоднее по 
сравнению с покупкой.

    Клиент, арендующий кран-• 
манипулятор, избавлен от необ-

ходимости прохождения техосмо-
тра и другой бумажной волокиты.

    Об оплате обслуживания техни-• 
ки и ее ремонте речь не идет. Эти 
траты берет на себя владелец.

    Транспортный налог также • 
уплачивается владельцем.

    Не нужно думать о том, как • 
хранить технику. При необхо-
димости ее можно отправить на 
стоянку в гараж владельца или 
оставить прямо на рабочей пло-
щадке.

    При перевозках свыше 500 кг • 
нет необходимости заботиться о 
приобретении лицензии.

    Можно выбрать тарификацию • 
за смену или почасовую.

    Для выполнения нескольких • 
видов работ в разное время мож-
но арендовать манипулятор с раз-
ным оборудованием. Например, 
при строительстве, требуется 
сначала воспользоваться помо-
щью манипулятора-экскаватора, 
затем крана-манипулятора. При 
этом стоимость аренды будет 
зависеть от продолжительности 
работ, а не от количества необхо-
димой техники.

Арендуя технику, не придется и 
вдаваться в подробности техниче-
ских характеристик манипулято-
ра, так как специалисты компании 
сами порекомендуют необходимый 
вариант, с учетом вида и сложности 
выполняемых работ.



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

ТРЕБУЮТСЯ
     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-

Компания» повар, официант-
ки з/п после собеседования. 

т. 8903-523-86-16  

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

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

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители  ■
т. 8-967-0-190-190

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

ДИСПЕТЧЕР т.                                ■
8-906-019-0190

ДОМРАБОТНИЦА уборка  ■
стирка глажка в загород-
ный дом Клинский р-н д. 
Мащерово стабильная з/п                                                    
питание проезд хоро-
ший  коллектив возможно                           
проживание з/пл при                          
собеседовании строго без 
в/п. 8916-606-19-11

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

МАЛЯР для окраса па- ■
нелей МДФ и древесины                              
8929-608-68-04

МОЙЩИКИ авто                                ■
т. 8968-866-59-24

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

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮ- ■
ЩЕЕ предприятие, находя-
щееся в 15 км от Клина - тех-
нолог по рыбопереработке, 
филетировщики, резчики 
рыбы, менеджер по продаже 
рыбы по Клинскому р-ну, 
89636901141, 89653367099

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

8-916-653-95-99 

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в столяр- ■
ный цех т. 8929-608-68-04

СВАРЩИК металлоконструк- ■
ций т. 8915-333-60-00

     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

СТОЛЯР в столярную ма- ■
стерскую, т. 8929-608-68-04

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

УБОРЩИЦЫ г/р2/2 з/п  ■
18т. дворник г/р5/2 з/п 30т. 
89055331372

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

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей 8 925-589-74-88 

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей на транспорт фирмы               

8 925-589-74-88

ШКОЛЕ №14 требуются:2  ■
мойщицы посуды и по-
вар. Обращаться по                                      
т. 8903-238-33-24
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В пекарню ТРЕБУЕТСЯ

помещений (г. Клин, ул. Мира)
Сменный г/р, наличие мед. книжки

Тел.  8-903-216-52-10 Мария

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ:

с ЧПУ  по дереву «Бивер»

 8-929-608-68-04

- ОПЕРАТОР СТАНКА

- УЧЕНИК СТОЛЯРА



например банка, девелоперской корпорации, 
промышленного предприятия, автомобильного 
или фармацевтического завода, либо организо-
вать партнерское сотрудничество с фирмой, ра-
ботающей на рынке консалтинговых и финансо-
вых услуг.

Минимальные требования, предъявляемые к 
финансовому аналитику:

наличие высшего специального (финансового • 
или экономического) образования;
опыт работы в финансовой сфере от 2 лет;• 
математико-аналитический склад ума;• 
желание совершенствоваться.• 

БИОИНЖЕНЕР
Профессия биоинженер столь многогранна, что 

описать ее в одном предложении равносильно 
тому, как пересказать в двух словах книгу «Война 
и мир». Если вкратце, то специалисты в биоин-
женерии заняты исследованием биологических 
объектов наномира: ДНК, РНК, вирусы, клетки, 
микроорганизмы.

Специалисты этой сферы изучают молекуляр-
ный и клеточный уровень живых организмов, при 
этом конструируя новые организмы с изменив-
шимися характеристиками для научных, меди-
цинских и сельскохозяйственных целей.

Генномодифицированная продукция животно-
водства и растениеводства позволяет получать 
новейшие сорта пшеницы, кукурузы, подсолнеч-
ника, рапса, овощей и фруктов с максимально 
развитыми питательными свойствами.

 Внедрение новых звеньев в ДНК животных 
поможет в будущем облегчить мясную промыш-
ленность, чтобы накормить миллиарды землян. 
Работа биоинженера зиждется на последних до-
стижениях в биологии, информатике, фундамен-
тальной медицине, биохимии и биофизике. Инже-
нер по биотехнологиям обязан быть максимально 
ответственным в своих научных исследованиях и 
разработках, поскольку результат его труда, по-
мимо пользы, способен нанести непоправимый 
ущерб всему роду человеческому.

Главная цель биоинженера – соблюдать охра-
ну жизни и природы в интересах общества. 
Специалист данного профиля может работать в 

научно-исследовательском учреждении, изучая 
биоинженерный, биохимический, молекулярно-
биологический и биотехнологический профиль. 

Также биоинженеров с распростертыми объ-
ятиями встретят в лабораториях медицинского, 
сельскохозяйственного, фармакологического 
направления и на крупных предприятиях про-
мышленности. И конечно, спец по биоинженерии 
вполне может устроиться преподавателем биоло-
гических дисциплин.

Требования к биоинженеру:

наличие высшего специального (биологиче-• 
ского, биохимического, химического) образо-
вания;
опыт работы не обязателен, но приветствует-• 
ся;
аналитический склад ума;• 
желание развиваться.• 

БРОКЕР
В переводе с английского слово «broker» озна-

чает комиссионер, что показывает основную дея-
тельность этой профессии: оказывать посредни-
ческие услуги между покупателями и продавцами 
при заключении сделок на рынке ценных бумаг. 

Биржевой брокер способен зарабатывать мил-
лионы в день, поскольку размер комиссионных 
с крупных пакетов акций также значителен. Он 
занимается консультациями клиентов, осущест-
вляет расчетно-аналитическую деятельность, 
покупает место на бирже; вознаграждение фор-
мируется за счет комиссионных в процентах от 
суммы сделок; за ошибки, причиняющие убытки 
клиенту налагаются штрафы. 

Брокер должен владеть знаниями бухучета, 
владеть искусными навыками продаж, понимать 
и отслеживать любые колебания рынка. В какой-
то мере брокер перекликается с профессией фи-
нансового аналитика, поэтому и требования к 
профессии брокера совпадают:

наличие высшего специального (финансового • 
или экономического) образования;
опыт работы в финансовой сфере от 2 лет; • 
математико-аналитический склад ума;• 
желание совершенствоваться. • 

БИОИНЖЕНЕР

БРОКЕР
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В 2019 ГОДУ/часть 2
Наиболее востребованные профессии 2019 
года и прошлых лет показывают, как и в ка-
кую сторону меняется рынок труда.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК 
Финансовая аналитика ― одно из самых юных 

течений в экономике. Финансовый аналитик ана-
лизирует деятельность компании и, имея сведе-
ния о ее финансовом состоянии, оценивает пер-
спективность тех или иных расходов в конкретный 
момент.

Финансовый анализ включает в себя три этапа: 

Сбор информации – берутся сведения из лю-• 
бых источников: результаты маркетинговых 
исследований, финансовая отчетность, бухгал-
терская документация, открытые аналогичные 
документы других компаний похожего профиля 
и рода деятельности.
Анализ добытой информации – финансовый • 
аналитик объединяет в одно целое собранные 
сведения, выделяя важное и отбрасывая мало-
значительное, сравнивает события, факты, 
цифры. В итоге у него формируется собствен-
ная картина происходящего в компании.
Подготовка и составление итогового отчета — • 
благодаря сделанному заключению и итоговым 
выводам фин.аналитик готовит прогноз даль-
нейшего развития предприятия, а также пред-
лагает финансово мотивированные советы по 
наиболее выгодному направлению инвестици-
онной деятельности и определяет финансовую 
политику. 

Наиболее часто при рассмотрении места для 
трудоустройства финансовый аналитик может 
пойти работать либо в штат крупной компании, 
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Сканворды с цифрами В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте 
восстановить сканворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одина-
ковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с 
начальными буквами.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ 
С ЯБЛОКАМИ:

2 кг – огурцов• 
2 шт. – кислых яблок,• 
3 зубочка чеснока,• 
укроп зонтик, горсть ли-• 
стьев смородины и вишни
12 шт. – перец горошком• 
10 шт. – гвоздика• 
4 шт. – лаврушка• 
5 л. ложек – сахар• 
4 ч. ложки – соль• 
2 ч.л. – уксусная эссен-• 
ция.

В чистые банки положить 
вымытые огурцы, переслаи-
вая их специями и дольками 
яблок (кожуру у яблок не 
чистить).

Заливаем в банку кипя-
щую воду, даем постоять 20 
минут и сливаем жидкость в 
кастрюлю. 

Снова прокипятить эту 
воду, добавить в нее сахар 
и соль.

Заливаем огурцы 2 раз 
доверху, на 10 минут. Опыть 
сливаем рассол в кастрюлю 
и прокипятим.В это время в 
банку влить 2 чайные ложки 
уксусной эссенции и залить 
кипящим рассолом.

Закатать прокипячеными 
крышками.

Банки перевернуть и уку-
тать до полного остывания.

Хранить при комнатной 
температуре.www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
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