УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто пришлите ваше
объявление на наш
электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru
с пометкой
«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость
размещения вашего
объявления и свяжемся
с вами.
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028

■ ОТКАТНЫЕ ворота монтаж ремонт 8-965-107-85-51

■ САНТЕХНИКА и отопление
89671069916

■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ САНТЕХНИКА, колодцы, отопление работы любой сложн
89057507677

■ БУРЕНИЕ скважин на воду 800
руб пм 8-985-644-99-44
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62
■ ВАННА под ключ. Ремонт квартир
гипсокартон, штукатурка, ламинат
тел. 8-909-685-42-15 Олег

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14
■ ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение,
канализация, насосное оборудование 8-985-767-78-33
■ РЕМ кв недорого качественно
выполняем все виды работ большой опыт гр РФ т 89637716380
■ РЕМОНТ ванны кухни сантехника
качественно 89099763709

■ ВОДОПРОВОД качественно недорого 8-985-222-33-14

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-903-613-86-63

■ ВСЕ ВИДЫ отделочных работ качественно и в срок 89165268347

■ РЕМОНТ квартир и коттеджей.
Сайдинг, кафель, электрика, сантехника, ламинат, гипсокартон
8-915-419-08-79

■ ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка шпаклевка от 100 р м2
89647995615
■ ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка шпаклевка от 100 р м2
89647995615
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
проект установка 8-903-785-11-71
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка
колец домики траншеи 8962-90050-26
■ КОЛОДЦЫ септики углублен чистка траншея дренаж т
89035101314

■ РЕМОНТ квартир и санузлов под
ключ т 8-977-339-14-24
■ РЕМОНТ квартир и строительство домов бани гаражи
89265989334

■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 89670545349
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дома бани пристройки
беседки барбекю 89671475060
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ РЕМОНТ квартир от косметики
до евро 8-905-526-5422 Александр

■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды
8-985-222-3314
■ ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка
плитка брусчатка заборы крыша
траншеи тренаж т 8-926-421-2725, 8-903-510-13-14
■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925-552-44-01

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир, санузлов, замена сант-ки 8-905-54-247-54

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр

■ КРОВЛЯ дешево 89671069916

■ РЕМОНТ строит-во 89067420177

■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
89629911462
■ МАСТЕР на час электрика сантехника ванная 8-903-225-81-43

РЕМОНТ строительство квартир
домов любой сложности (гр РФ)
водоснабжение мастера по декоративной штукатурке гарантия и
качество 8-963-771-44-13
■ РЕМОНТ частично и под ключ.
Возможна помощь в закупке материала. Все виды отделочных работ,
сантехника, электрика, натяжные
потолки. Славяне. 89258669924
■ САНТЕХНИК дешево
89067420177

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62

■ РЕМОНТ квартир, косметический
и капитальный: штукатурка, шпатлевка, обои, плитка, сантехника,
электрика, натяжные потолки и пр.
Славяне.8-929-501-02-86

■ КРОВЛЯ. Крыши
8-926-162-12-72

КОЛОДЦЫ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
89671069916

■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж Любовь 89057299269

www.penoplast-klin.ru

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир качественно
гарантируем 89689821861

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

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

■ ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел

■ ЭЛЕКТРИКА работы любой сложности 8-905-750--76-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой сложности проводка в домах и квартирах подключение и заземление
частных домов качественно и
оперативно. Смета бесплатно
89260265333

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

■ ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная
подключ заливка полов ламинат
89153009668 Геннадий
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, сантехнические работы любой сложности. Оформление документации на
увеличение мощности. 8-903-29535-87 Александр

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА березовые 89153134443
■ ДРОВА березовые 89253555150
■ ДРОВА колотые 89060360488
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АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультация обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВСПАШУ, нарежу грядки мотоблоком 8-917-595-15-50
■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ РАЗНЫЕ

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48

■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15

■ ЮР.УСЛУГИ разного рода: представительство в суде, составление
всех видов док-оов 89057004991

■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому. Недорого 8-925-864-08-14
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор
2-89-49,8-906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 89687388913
89688650776 89671787411

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных 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

■ МУЖ на час 8-903-966-06-35

■ СБОРКА мебели 8-964-709-43-97

МУЖ на час любой сложности
8-929-603-06-01
■ ОБРЕЗКА деревьев 89165573451
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 89165565649 89652350229
■ ПРИВАТИЗАЦИЯ, наследство,
недвижимость 8-903-165-95-19
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
СВЧ печей и мелкой бытовой техн
8-9032159548

■ ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36,
3-96-74

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

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро недорого 89253563307

■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162534534
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные
поликарбонат - 4мм 2,20х4-20000р
3х4 - 21000р 3х6 - 24000р 3х8
- 29000р доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32

■ ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги недорого
8-903-165-95-19

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ АЙФОН 6S мало б/у 25000 р
8-903-593-01-53
■ СЕНО в тюках 8-903-552-35-40
доставка

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого свинец
серебро все металлы 89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром
вк-тк и тд 89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники запчасти от самоваров статуэтки
89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ЛЮБЫЕ предметы старины т.8905-620-10-98

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. Любое состояние. Заберу сам. 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелирное 89099020848
■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

ЖИВОТНЫЕ
■ КОЗА и 2 козлят зааненской породы 25т козел 10м 15
т 8-963-926-04-82
■ КОНСКИЙ навоз с доставкой
(от 15 мешков). 200 руб/мешок
8-926-628-68-00
■ ПРОДАМ овец оптом 9 ярок с ягнятами 8-903-006-09-70

ТЕПЛИЦА
на приусадебном участке
холода, а это значит, что высадка
растений тоже может опоздать на
неопределенный срок. Теплица
как раз и нужна для того, чтобы вы
смогли вовремя посадить овощи,
фрукты, зелень и раньше собрать
урожай, а также защитить плодовые культуры от перепадов температуры и постоянной смены
погоды. А если будете делать все
правильно, то с одного квадратного метра сможете собрать хороший урожай. Это важно для тех,
у кого очень маленький участок.
Если решили приобрести теплицу, то обратите внимание
в первую очередь на ее каркас. Желательно, чтобы он был
сделан из оцинкованной стали
с прямоугольным профилем.
Сейчас есть такие дачники, ко- Круглый профиль рассчитан на
торые считают, что в открытом меньшие нагрузки. Далее нужно
грунте овощи и зелень хоть и определиться с покрытием тесозревают позже, но зато мень- плицы. Большим преимуществом
ше поражаются болезнями и пользуется поликарбонат. Вовредителями. Но есть такие ого- первых, он хорошо удерживает
родники, которые хотят быстрых тепло, во-вторых, он безопасен
результатов и свежих овощей на и не разобьется, как, например,
столе. И тут им на помощь при- стекло. В-третьих, поликарбонат
ходят теплицы. К сожалению, в легок, и при необходимости тенашем регионе не всегда стоит плицу, сделанную из этого матехорошая погода, а иногда случа- риала, можно будет перенести в
ются и заморозки, которые и во- другое место. Выбирайте только
все могут погубить растения. На- качественный поликарбонат. Его
пример, весной задерживаются поверхность должна быть защи-

Теплица - вещь хорошая, и
на приусадебном участке
она есть у многих, и если
вы до сих пор высаживаете плодово-ягодные
культуры в открытый
грунт, то пришла пора и
вам срочно приобрести
теплицу. Тем более что
сейчас их изготовлением
занимаются многие предприятия. Конечно, можно
самому купить материалы
и сделать теплицу, но гораздо проще приобрести
уже готовую и поставить
ее на свой участок.

щена слоем ультрафиолетового
стабилизатора, который защищает от разрушающего воздействия
солнечных лучей. Если купите теплицу из такого материала, то она
прослужит около пятнадцати лет,
а другая теплица придет в негодность уже через четыре года.

РАЗМЕР И ФОРМА
Размер теплицы очень важен,
но каждый все равно выбирает
его на свое усмотрение в зависимости от размера участка. Сейчас
наиболее популярными размерами для дачных теплиц являются
3x6 и 2,5x6 м. На один квадратный
метр полезной площади в них
можно посадить 3-4 кустика перцев, баклажанов или томатов, 5-6
огурцов. Чтобы вам было удобно
пользоваться теплицей, обратите
внимание еще на габариты двери.
Высчитывая полезную площадь,
не забудьте учесть размер дорожек и место для инвентаря, который, возможно, будет храниться
в теплице, например, бочка с водой, лопаты или грабли.
Если позволит погода, то уже в
этом месяце можно посеять в теплицу укроп, лук, редис и капусту
на рассаду. А уже в начале мая
днем можно выставлять в теплицу рассаду помидоров, баклажанов и огурцов. Так они будут там
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закаляться. Но на ночь все равно
убирайте их в теплое место.
Саму рассаду высаживать в теплицу следует во второй половине мая, когда погода уже установится, и температура точно не
будет падать ниже нуля.
Некоторые дачники выращивают помидоры и огурцы вместе в
одной теплице. Но специалисты
не рекомендуют это делать, потому что огурцы более прихотливые, чем помидоры. Огурцы
предпочитают высокую влажность воздуха, а у помидоров от
нее слипается пыльца и плохо
завязываются плоды. Что делать
в этом случае? Если позволяют
средства, то нужно поставить
вторую теплицу, в которой будут
расти только огурцы. Но можно в
той же теплице, где растут томаты,
огородить небольшой участок и
закрыть его пленкой для огурцов.
Тогда вам легче будет регулировать уровень влажности и не допускать сквозняков для огурцов.
А в другой части будут расти помидоры в сухости, которую они
любят. Если таким образом посадите овощи, то не забывайте ежегодно менять место посадки огурцов и помидоров, а также менять
землю в теплице.

ПРИГЛАШАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
УСЛУГИ

ШВЕЙНЫЕ
ШУМОВСКИЙ
ПРОИЗВОДСТВА
АНДРЕЙ
по пошиву чехлов
для мягкой мебели

НИКОЛАЕВИЧ

8(495)109-06-16

8-910-426-03-49
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- регистрация права собственности на земельные участки,
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков,
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов,
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
от 10 до 300 м

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр города Клин.
Цена договорная

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8-985-220-02-22

ул. Лавровская дорога, дом 27б

2

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 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
или в ипотеку 8-916-579-2300
■ 1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м,
СУР, лодж 8916-086-5473
■ 1ККВ 35кв м + машина
Фольксваген + мотоцикл
Минск за все 1400тыс.руб
8-925-054-94-55
■ 1ККВ 32м2 в 5мкр евроремонт С/У разд с техникой и мебелью 2250тр торг
89637779977
■ 1ККВ Высоковск студия 1,1
млн р 8916-086-5377
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92

■ 3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт,Б+Л.
3,3 млн р. 8916-086-53-77
■ 3-К КВ КЛИН Волок. ш., 70
кв м, Б+Л, изолир. на 1к.кв.
Клин + 2 к.кв. Высоковск
8916-086-5473
■ 3ККВ Чепель собст
89637726636
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
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»
покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101

■ 1ККВ центр
8-963-772-44-84
■ 2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5,
2700 собственник
8-905-769-97-72
■ 2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р
8-916-086-5377
■ 2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о.
Клин р-н п Решетниково
89169246757
■ 2ККВ 47,8 квм 2эт с/у
р пл.окна 1,9 млн торг
89036224764
■ 2ККВ 54/7 новост лодж
89067358675
■ 2ККВ Пролетарский пр состояние хорошее 2,55 млнр
89262787067 собств
■ 2ККВ центр 2200
8926-37282-08
■ 2-КОМН кв район Чепеля ц
2900000 р торг т 8-966-060-03-96

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик 8-916-1604241

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

■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6
д Петровское Клинск р-н
905786-2268

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ СРОЧНО 1-ккв 1 этаж
89268892403

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ ЗЕМ уч 10 с свет газ
фундамент г. Высоковск
8-925-741-97-14

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с постр свет, колодец
8-916-9961454
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.
Усагина газ свет на уч-ке
916-160-42-41

КОМНАТА
■ КОМН. Советская пл. 20,5 кв.
м отл. сост. 8917-502-3738

■ УЧАСТОК 12 сот вода свет
89035246109

ГАРАЖИ

■ УЧ-К лпх 10сот
8-903-295-76-07

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

■ ГАРАЖ 230 т.р.
8-926-340-36-85
■ ГАРАЖ 6х4 утепленнные ворота, хороший пол, электричество 8-905-573-62-98
■ ГАРАЖ администрация недорого 8-963-772-44-84
■ ГАРАЖ Высоковск
89651078551
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ кирпичный в 3 мкр
8-905-500-30-07 Сергей
■ ПРОДАМ гараж 2-я Овражная ГСК «Строитель-2» 9х4
подвал под всем гаражом.
8-903-501-47-79

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ ЗЕМ УЧ 12 сот в ДНТ «ДСК
Лесной», 66 км от МКАД по
Лен. ш, в р-не д. Введенское, п. Марков лес, подъезд
асфальт, эл-во по границе,
в перспективе газ, охрана
ЧОПом, в 500 м озеро, док.
оформлены, цена 500 т. р.,
8-909-917-06-70

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ 1ККВ Нарынка
8-963-772-44-84
■ 1ККВ центр 1700
8926-889-24-03

ДОМА

■ 6С Решоткино 200т
89067744643

■ СОБСТВЕННИК меняю 1 ком
кв на ул К.Маркса с доплатой на 2ккв без посредников
8-903-965-56-94
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
АН» УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76
■ 1К КВ 8-963-772-66-93
■ 1-К квартиру Высоковск т
8-925-758-53-33
■ 1ККВ 8-926-166-72,96

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

■ 1ККВ 8-964-575-03-57

ДАЧИ

■ 1ККВ на длительный срок
8-926-703-74-45

■ ДАЧНЫЕ участки любого
размера свет газ дорога в наличии Клин р близ д Елгозино
905786-2268

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2К КВ 15тр 8-963-770-98-84
■ 2-К кв Высоковск т
89057296811
■ 2ККВ 8-906-785-88-85
■ 2ККВ 8-964-567-07-75
■ 2ККВ все есть
8-963-771-90-61
■ 2ККВ евроремонт
8-985-711-14-47

■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-916-802-22-77
■ 2ККВ СРОЧНО 8-903-67436-67 8-903-689-52-69
■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25
■ 3К КВ 8-926-881-90-47
■ В САЛОНЕ красоты сдается в
аренду парикмахерское кресло для работы. Цену согласовать по тел. 8-926-170-44-81
■ К-ТУ гр РФ 8-903-735-86-75
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду (абсолютно светлое) под швейное или др. производство, 12
больших окон, 191,3 кв. м+по
желанию офисные помещения
125 кв. м (2 эт). В соседнем
помещении магистральный
пар. т. 8-909-169-00-87

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под
склад, производство, автосервис 189 квм, отдельный въезд,
отопление, электричество, бетонный пол 28 тыс р в месяц.
т. 8-909-169-00-87

■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник
(Клин, район Бородинского
проезда) 8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92

Квартира - не батон хлеба, просто так не купишь
Довольно часто клинчане
покупают и продают квартиры, в которых уже пожили,
то есть, используя терминологию специалистов, совершают сделки со вторичным
жильем.
Казалось бы, чего уж проще, как
отдать деньги за квартиру и вселиться в нее. Но на самом деле покупкапродажа жилья совсем не похожа на
подобные операции, совершаемые, к
примеру, в продуктовых магазинах.
Во-первых, сделки с недвижимостью весьма дорогие. Если же есть
большие деньги, то есть и риск их
потерять. Поэтому обе стороны не
хотят быть обманутыми: одна сторона не желает лишиться объекта недвижимости и не получить при этом
денег за него, другая не хочет отдать
деньги и не получить квартиру.
Для того, чтобы свести все риски
на нет, требуется долгая процедура

подготовки договора купли-продажи
квартиры. Можно самостоятельно
подготовить и провести всю сделку,
а можно пригласить специалиста,
хорошо знающего все нюансы рынка
недвижимости.
Лучше довериться специалисту,
потому что в процессе подготовки
сделки необходимо собрать и проверить немало документов. Например,
полный перечень правоустанавливающих документов включает свидетельство на право собственности
на квартиру, выписки из Росреестра
и паспортного стола, документы БТИ,
договора и другие подобные официальные бумаги.
Продаваемые квартиры могут
быть предметом судебных споров
или находиться под залогом. Продавец такого жилья может не сказать
об этом. А покупатель потом получит иск и выселение без каких-либо
компенсаций. Отвести такой риск поможет расширенная выписка из еди-

ного государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП). При самостоятельной
подготовке сделки этот момент может быть упущен из виду, но специалист обязательно его проверит.
Довольно часто покупатели при
оформлении сделок с квартирами не
обращают внимания на несогласованные перепланировки, а затем вынуждены оформлять их за свой счет.
Если квартира приобретается через
ипотеку, то сам банк обычно нанимает оценщика, который, оценивая
квартиру, обязательно обращает внимание на перепланировку. Ведь на
придание законности переделкам в
квартире потребуются дополнительно деньги и время, и в итоге ее стоимость может повыситься существенно. При самостоятельной подготовке
купли-продажи внимание на такое
обстоятельство обращается очень
редко, потому что не всем бывает известно, как выглядела квартира пер-

воначально.
Весьма важно проверить перечень
и основания когда-либо прописанных, зарегистрированных в квартире людей либо временно выписанных, снятых с регистрационного
учета. Иначе через некоторое время
покупатель такой квартиры вдруг
встретит в дверях своего жилища
каких-нибудь дальних родственников продавца, которые при приватизации отказались от своего права
в его пользу, а теперь изменили свое
решение.
Бывает, что квартиры продаются
с неоплаченными долгами по коммунальным услугам и налогам. Для
того, чтобы проверить это, необходимо об этом знать и помнить. Те, кто
со сделками по недвижимости дел
не имел, тому разобраться во всей
этой бумажной круговерти довольно
сложно. Помощь риелтора, юриста
позволит значительно снизить риски
покупателя квартиры.
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УСЛУГИ АВТО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

АВТОБУС 18 МЕСТ

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03
З/Ч, УСЛУГИ

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
8-9637726858

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в день
обращения 8-967-030-01-77
Дмитрий

ПРОДАМ
NISSAN
■ NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т
км отличное сост белый 640 тр
торг 9637779977
MERCEDES
■ MERCEDES ML 350 2005г. бензин АКПП серебрист. Метал. 235
л.с. салон кожа полный электропакет замена ходовой и рулевой рейки 2016г - 500т.р. торг
8-962-991-14-62
FORD
■ АВТОБУС FORD пассажирский
17 мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин
битый состояние хорошее вебасто аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/п
в подарок цена 420 тыс. руб.
8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40

SKODA
■ ШКОДА Октавиа 2001 г.в. 250
т.км, 180 т.р т 8-903-184-44-08

VW
■ VOLKSWAGEN Polo 1995г.в. сост.
хор. 120т.р. 8-905-573-62-98
ДР. АВТО
■ BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин
пробег 200 тыс. реал состояние
хорошее сел и поехал 8-905-70861-46, 8-916-562-44-40

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
8-909-99-00-912

АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
узкий ковш, гидромолот
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
ГИДРОМОЛОТ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-905-727-69-69
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

■ АВТО любое себе 89264847131
АВТО с проблем 8-906-774-46-43

■ КУПЛЮ АВТО в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

8-963-612-36-83

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

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО жестяные малярные работы 8-916-544-28-12
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС Пежо 18 мест любые
поездки и услуги 8-903-578-95-25
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
свадьбы вокзалы театры и др
89035789525
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 метров до 2 тонн 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63
■ АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8
мест недорого 8-925-129-4597
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40 куб) 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
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты
igo navitel garmin 8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт,
диагностика 8-916-426-04-57
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

борт - 7 т,

Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

У доставки запчастей свои сроки
Каждому владельцу автомобиля
регулярно необходимо проводить его техническое обслуживание и рано или поздно
ремонтировать. И каждый раз
приобретать запасные части.
При плановом техническом обслуживании
все расходные запчасти, как, например, масляные, воздушные и топливные фильтры,
тормозные колодки и т. п. на действующий
модельный ряд и недавно снятые с производства автомобили обычно имеются в наличии либо у самого автосервиса, либо в
ближайшем к нему магазине запчастей.
Но при тщательном обследовании машины в автосервисе нередко выясняется,
что какая-либо деталь уже вышла из строя
либо на грани выработки своего ресурса. И
ее нет ни в одном городском магазине автозапчастей, ни на одной станции техобслуживания. Тогда вступает в действие система
заказов автомобильных деталей.
Обычно запчасти заказываются на конкретную модель машины. Реже - под VIN
(Vehicle Identification Number) - уникальный
идентификационный номер автомобиля.
Как правило, таким образом заказываются
детали электронных систем автомобиля, отдельных частей кузова и коробки передач.
Порой таких запчастей не бывает даже на
центральных складах, и их приходится заказывать на заводе-изготовителе. На их поставку дилеру отводятся 10-14 дней либо до
30 дней. Однако стандартным сроком поставок с учетом прохождения таможни и логистики считаются 3 недели, или 21 день.
В действительности автовладельцам не-

редко приходится ожидать необходимые
запчасти гораздо дольше. При этом продавцы автозапчастей чаще всего объясняют
им, что не виноваты в задержках при доставке запчастей. Хотя при внимательном
анализе ситуации выясняется обратное.
Выпускаемые сейчас автомобили очень технологичны. У многих моделей значительная
доля деталей уникальна. К тому же каждый
производитель автомобилей раз в три года
обновляет модельный ряд, то есть проводит рестайлинг, после которого прежние
модификации обеспечиваются запасными
частями только в режиме дилерских заявок.
Автодилеры - заказчики запчастей подчас не учитывают это и оформляют заявку
на базовый автомобиль, выпускавшийся
пять, а то и десять лет тому назад. Поначалу
происходит путаница, и либо присланная

деталь, оказывается, не подходит в предназначенное ей место, либо ее артикул сразу
не соответствует имеющимся в наличии на
всех складах и в производстве. Тогда заводу
приходится возвращаться к изготовлению
снятой с производства детали. И срок поставки таких автозапчастей может растягиваться до полутора-двух месяцев.
Поэтому автовладельцам следует помнить об этом и стараться заказывать уникальные и оригинальные запасные детали
к своим машинам там, где работают высококлассные специалисты, знающие историю
каждой модели автомобилей, умеющие
делать оптимальный заказ запчастей. Наличие таких мастеров проверяется легко: если
есть очередь из бедолаг, подолгу ожидающих свой заказ, то лучше поискать другого
продавца автозапчастей.
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www.nedelka-klin.ru
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ШТАБЕЛЕРА

С ФУНКЦИЯМИ ГРУЗЧИКА

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
Доп. информация по тел.

8(495)109-06-16

г. Клин, Волоколамское шоссе,
д. 25 (здание СТАНМЕТ)

■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р до
80т.р. 8-915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557
■ АВТОМОЙЩИКИ (цы)
8-985-9924341
■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ арматурщик в техцентр Автопланета
т 8-909-691-77-10
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляр
8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АДМИНИСТРАТОР в фитнесклуб. График два через два.
т. 8-925-529-51-18
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу
на дому 8-962-989-00-84
■ В КАФЕ официанты, повар на
раздачу 8-916-787-06-81
■ В ЛПХ рабочий на ферму,
тракторист-механик строго без в/п
с проживанием и питанием 25тр
8-916-575-24-41
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» сотрудница в стиральный цех. Полный соцпакет. ЗП от 15т.р. 8(49624)215-79
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом
работы, гр РФ з/п от 60 т руб. т
8-903-660-66-85 по будням с 10.00
до 17.00
■ ГРУЗЧИКИ в пивную компанию
з/п высокая 8-968-750-99-21
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20 тр
■ ДОЛ Звонкие голоса п Чайковского на весенне-летний период
уборщицы дворники рабочие
на кухню водитель т. 6-82-34
8-915-391-28-04
■ ДОПДОХОД .РФ 89067053333
■ КЛАДОВЩИК срочно !
8-903-274-11-42, 8-909-947-94-47
■ КЛАДОВЩИЦА со знанием ПК.
Работа г. Клин 8-495-225-38-13

МДОУ № 6 «Кристаллик» требуются

- ПОВАР
- МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
Тел. 9-93-07

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
8-903-219-50-76

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
■ КОСМЕТОЛОГ о/р
8-916-037-37-32
КУЗНЕЦ-СБОРЩИК срочно!
8-925-787-68-69
■ КУЛИНАРИИ Клин-5 требуется
пекарь 8-926-332-72-13
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ МАЛЯР на панели МДФ филенку
и массивы умение подбирать тонировки красить глянцевыми лаками
и по каталогу RAL 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАСТЕР нар ресниц
8916-037-37-32
МЕНЕДЖЕР по продажам
уверенный пользователь ПК со
знанием 1С бухгалтерии для обработки первичной документации
график работы 5/2 опыт работы
приветствуется 89255184953
звонить 10-16
резюме djfmby 1973@gmail.com
■ МАЛЯР на порошковые краски
умение красить бархат шелк
кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ НАЧАЛЬНИК службы охраны.
Бухгалтер 1С «Зарплата и кадры»,
Клиент-банк, сдача отчетности.
т 7-963-772-4132
■ ОБТЯЖЩИКИ гр РФ
8-495-641-7838
■ ОХРАННИК на проходную
Клинский р-н вахта 2 нед 16
тр строго без в/п с питанием
8-916-575-24-41
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,
8-903-172-9153,8-966-035-5484
■ ОХРАННИКИ без лицензии без
в/п с проживанием на объекте з/п
от 15000р 8-963-771-33-39

ТРЕБУЮТСЯ

На производство ПЭТ - преформ

в кузнечный цех

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКСБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

НАЛАДЧИКИ

8-495-766-40-90
8-919-77-59-370
■ ОХРАННИКИ и контролеры на
объект в Клину. Техник-монтажник
слаботочных систем. Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет.
т. 7(49624) 9-05-94
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от
45 тр сдельно 8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЕЦ джинсов, Гагарина
31/36 без вредных привычек граждане РФ 89251523050
■ ПРОДАВЕЦ молока на центральном рынке. З/п выход + %.
8-903-757-81-21
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в
питомник «РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. Якиманское. без
в/п, гражданство РФ, Молдавии,
знание ПК, агрономическое образование. З/п от 40 000 р., 12часовой рабочий день, график 6/1.
т. 8-495-729-13-36. Сайт: www.
rusroza.ru
■ СИДЕЛКА с большим о/р ищет
работу. Оплата по договоренности
8-915-040-17-67
СЛЕСАРЬ механосборочных
работ 5-6 разряда, все виды слесарных работ, доводка узловых
агрегатов, опыт работы в машиностроении 8-903-855-72-45

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ
с опытом работы
з/п от 35 000 руб. по
итогам собеседования
звонить по тел:

8-916-255-41-72,
c 14.00 до 18.00

■ СРОЧНО отделочники широкого профиля - универсалы.
Гр РФ. ЗП на собеседовании
8-917-503-80-06
■ СТОРОЖ 8925-213-93-82,
2-15-79
■ УБОРЩИЦА офисного центра с
проживанием. Солнечногорский
район, заработная плата по итогам
собеседования. тел. 8-495-960-97-46
Александр Борисович
УСТАНОВЩИКИ метал дверей о/р д Борозда
8-925-589-74-88
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Интернет в помощь
при поиске работы

Êàê çàðàáîòàòü
â äåêðåòíîì
îòïóñêå
Декретный отпуск для некоторых семей
становится настоящим испытанием. И
это не потому, что ребенок плачет из-за
колик в животе, а потому, что семейный
доход становится ровно на одну зарплату меньше, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет совсем мизерное.

В большей части страдают те
мамочки, на предприятиях
которых скрывают их полный доход, а часть зарплаты
выдают в конверте. Соответственно платят им пособие от той суммы, которая
указывается в налоговых
документах. А на нее прожить просто невозможно.
Тогда женщины начинают
искать пути и выходы, чтобы заработать денег.
Что делать, если свободного времени не так много, а на
постоянную работу выйти не
представляется возможным,
потому что надо сидеть с ребенком дома? В этом случае
нужно найти работу на дому
или дистанционную работу. Да,
действительно, работать вы будете дома, а в головной офис
приезжать лишь несколько раз
в месяц, чтобы получить зарплату и скорректировать свой
график работы. А в некоторых
компаниях и вовсе появляться
не надо, зарплату они переводят на банковскую карту или
другим способом, а задания
выдают по электронной почте.
Главное условие - выполнять
их в срок.
Можно найти работу, где нужно обрабатывать тексты. Сюда

относятся рерайтинг, копирайтинг, переводы, корректорская
работа. Как правило, фирме
или организации невыгодно
держать такого человека в штате, поэтому они заключают договора с внештатными сотрудниками, которым оплачивают
работу по факту.
Что же относится к рерайтингу? Это самый простой способ
подработать. Компанию попросит вас переделывать уже готовые тексты, точнее переписывать их как изложение. Текст в
таком случае должен стать уникальным как минимум на 70 процентов. Копирайтер же, наоборот, должен написать текст сам,
с нуля, ни у кого ничего не заимствуя. Чтобы работать с текстом,
нужны хорошие знания русского языка, если у вас они имеются,
то все карты вам в руки.
Если же вы знаете иностранные языки, то можете заняться
переводами. Например, можно переводить инструкции к
бытовой технике или какие-то
другие документы.
Конечно, поначалу вы будете
получать немного, но не расстраивайтесь, вам же нужно показать себя и зарекомендовать
хорошим, трудоспособным и
пунктуальным сотрудником,
который все делает в срок. Возможно, впоследствии работа с
текстом станет делом всей вашей жизни.

Сложнее будет найти работу корректора, который будет
проверять тексты на дому. Но
и тут нет никаких препятствий,
главное, внимательно следить
за объявлениями с вакансиями
в разделе «работа». И хорошо,
если у вас будет филологическое образование.
Если вы творческий человек
и любите вязать, шить или чтото мастерить своими руками,
то эта деятельность тоже может
вам принести хороший доход.
Например, связанные или
сшитые вещи ручной работы
пользуются огромной популярностью у многих людей. Ведь
они-то точно знают, что сшитая
на заказ вещь будет только в
единственном экземпляре. Можно заняться скрапбукингом - это
вид рукоделия. Вы можете своими руками оформлять фотоальбомы, рамочки для фотографий,
приглашения, бутылки и шкатулки, используя специальные элементы декорирования. Скрапбукинг стал очень популярным
в последнее время, а клиентов
у людей, занимающихся этим
видом деятельности, становится
все больше и больше.
Если вы по образованию
юрист, то вы тоже можете работать дома, например, оказывать юридические консультации, работать с документами
клиентов, проверять их. Если
вы бухгалтер, то вам можно

вести отчетность одной или нескольких компаний. А вот учителям можно заняться репетиторством. Вы можете набрать
учеников, договориться с ними
о времени уроков и учить их. И
если вы себя зарекомендуете
хорошим педагогом, то учеников с каждым годом у вас будет
все больше и больше. Поверьте,
сарафанное радио еще никого
не подводило. Кстати, учителя
могут оказывать и услуги по написанию контрольных, рефератов, курсовых и дипломов.
А фотографы могут заработать на своих же фотографиях,
продавая их в фотобанки. Вы
можете фотографировать все
что угодно - природу, города,
праздники и т. д. А тем, кто любит и умеет рисовать, можно
для этих же фотобанков создавать иллюстрации. Или попробовать предложить свои
иллюстрации в газету - возможно, ваши рисунки понравятся и впоследствии вы пойдете работать в какое-нибудь
издательство.
И помните, что на свете много как добрых и отзывчивых
людей, так много и мошенников. Ни в ком случае не соглашайтесь работать там, где у вас
потребуют первоначальный
взнос за трудоустройство. Как
правило, деньги потом никто
не возвращает, да и работы
тоже не дают.

Сегодня интернет и новые
медиасредства стали неотъемлемой частью жизни. В том числе и для поиска работы. Хотя,
если пройти по Клину, несмотря
на весь прогресс, еще нередко
можно встретить объявления со
словами «Ищу работу» или «Требуются» на досках объявлений
на автобусных остановках или
даже на столбах рядом с ними.
И все же сейчас большинство
соискателей новых должностей,
безусловно, в качестве первого шага выходят во Всемирную
сеть. Сегодня все популярные
поисковые системы в ответ
на набранное слово «работа»
моментально дают возможность попасть на множество
специализированных сайтов,
где, опять же, без особых трудностей можно просмотреть и
выбрать нужные вакансии. При
этом необязательно владеть
особыми или специальными навыками работы в Интернете.
Кадровые службы работодателей и кадровые провайдеры
сейчас вообще повсеместно
используют электронные базы
и поисковые системы различного уровня сложности, чтобы
по заданным параметрам выбрать необходимых кандидатов на вакантные должности.
Сами электронные базы как
вакансий, так и их соискателей
пополняются из всех используемых компанией-работодателей
источников, в том числе через
собственные сайты, где обычно
есть страничка для кандидатов
на имеющиеся свободные рабочие места. Сейчас все более
популярным становится поиск
и привлечение кандидатов на
свободные должности через
многочисленные социальные
сети. Рекрутеры и кадровики

работодателей весьма широко
используют форумы и узкоспециализированные профессиональные сайты, на которых
можно напрямую или по чьейлибо рекомендации найти редкого специалиста. Конечно, для
поиска кандидатов на рабочие
специальности или вакансии
без особой квалификации такой
сложный процесс не нужен, а
потому дешевым и актуальным
для кадровых служб предприятий и компаний остается привлечение рабочей силы через
объявления в газетах, в том числе таких, как «Клинская Неделя»,
«Рекламная Неделька», «Ваш рекламный бюджет» издательского дома «Вико Плюс».
И все же сейчас очень помогают понять кандидата и составить
достаточное представление о
нем, как о личности, социальные сети. Необязательно даже
подчас вызывать человека на
собеседование, потому что вся
необходимая информация о
нем может быть получена в соцсетях. И в этом есть своя логика.
Ведь на интервью все люди стараются показать себя в самом
выгодном свете и не стесняются
откровенно что-то приукрашивать, а некоторые особенности
своего мироощущения или поведения скрывать. К собеседованию они готовятся, а потому
заранее продумывают, что ответить, и потом говорят то, что от
них хотят слышать. Поэтому социальные сети являются весьма
существенным источником дополнительной информации для
работодателя.
И каждый об этом должен
помнить, потому что в жизни
может случиться всякое и в
какой-то момент несложно оказаться вдруг без работы.
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Рекламная Неделька
ГОРОСКОП
ОВЕН. Овны могут быть настроены на революционные перемены в своей жизни. Основным
движущим мотивом для вас станет стремление к
личной свободе и независимости. В эти дни у вас
хватит решимости для того, чтобы освободить
себя от внешней опеки и выйти в свободное
плавание.

ТЕЛЕЦ. Для Тельцов эта неделя может быть
связана с какими-либо ограничивающими влияниями. Возможно, вы окажетесь перед сложным
выбором и будете испытывать неуверенность в
целесообразности тех или иных своих поступков.
Кроме того, звезды советуют сейчас чаще оставаться наедине с собой.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя пройдёт для
Близнецов весьма бурно. Основные события
будут вращаться вокруг дружеских связей. Потребность в общении будет в этот период сильна
как никогда. Если у вас много друзей, можно
пригласить их на вечеринку, организовать
веселое и беззаботное совместное времяпровождение.
РАК. У Раков могут произойти события, в
результате которых придётся заново переосмыслить некоторые стратегические цели и задачи.
Прежде всего они затронут вопросы вашей
карьеры, но не только. Изменениям могут
подвергнуться любые жизненные цели. Не стоит
сейчас торопиться совершать резкие повороты и
принимать радикальные решения.
ЛЕВ. Львам придётся многому учиться.
Хорошо, если у вас есть человек, которого вы
могли бы назвать своим духовным наставником.
Если такого человека нет, то не исключено, что
именно в этот период состоится знакомство с
ним. Возможно, усилится интерес к вопросам
религии, философии, нравственности.
ДЕВА. Девы могут часто попадать в экстремальные ситуации. Ваше внимание сейчас
будет привлекать информация, связанная с
криминальной хроникой, происшествиями.
Причина этого кроется в подсознательном
стремлении к получению острых впечатлений.
Если вы занимаетесь спортом, то участие в соревнованиях позволит вам получить желанную
порцию адреналина.

ВЕСЫ. У Весов могут произойти изменения в деловом партнёрстве и в супружеских
отношениях. Возможно, партнёр станет вести
себя излишне независимо. Вас такое поведение
может задеть, особенно если вы настроены на
конструктивный диалог и совместное обсуждение стратегии действий.
СКОРПИОН. Скорпионам звезды советуют
обратить особое внимание на своё здоровье.
Основные проблемы этих дней могут касаться
двух тем: повседневной работы и состояния здоровья. Если в делах у вас будет царить полный
хаос, то и самочувствие может ухудшиться.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов, переживающих
период влюбленности, возможно испытание
чувств на прочность. Скорее всего, сейчас вы
будете очень сильно ценить личную свободу, в
отношениях же с любимым человеком придётся
считаться не только со своим мнением, но и
учитывать его желания.
КОЗЕРОГ. У Козерогов неделя пройдёт
в суете и заботах. Основное внимание будет
приковано к семейным делам. Возможно, вы
почувствуете большое желание что-то поменять
в доме. Не исключено, даже начнете делать
ремонт в квартире. Если вы живёте с семьёй или
в родительском доме, то желание все изменить
может натолкнуться на сопротивление других
членов семьи.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев неделя пройдёт
весьма динамично и увлекательно. Вас будет
окружать множество контактов и самой разной
информации. Потребность быть в курсе текущих
событий, происходящих с друзьями, знакомыми
или родственниками, можно будет удовлетворить как при личной встрече, так и по телефону.
В связи с этим много времени будет уходить
именно на подобные контакты.
РЫБЫ
У Рыб многие актуальные вопросы будут вращаться вокруг темы финансов и материальных
ценностей. Вы будете обеспокоены тем, где взять
деньги, и проявите при этом немалую фантазию
и выдумку. Звезды советуют выполнять простое
правило: тратить ровно столько денег, сколько
вы зарабатываете. Для кредита или долга сейчас
не самое благоприятное время.
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СКАНВОРД
*****
- Не верю я своему
врачу. Он одновременно порекомендовал
мне сесть на диету и
побольше ходить.
- Ну и что же?
- Не могу же я ходить
сидя!
*****
В магазине хозяин
подходит к продавцу и
говорит:
- Что-то ты сегодня
невнимателен - тот покупатель вместо пяти
коробок берет шесть.
- Да пусть берет, он за
семь заплатил.
*****
Задыхаясь, вбегает
мужик на набережную,
забрасывает свой чемодан на находящийся
в пяти метрах от причала паром, запрыгивает сам, еле уцепившись
за какой-то канат, из
последних сил подтягивается и опускается
на палубу. Затем, довольный, прохрипел
капитану:
- Фу! Все-таки удалось
успеть!
- Это все отлично! Но
вы могли бы подождать, пока мы причалим!
*****
После контрольной
по географии ученик
молится перед сном:
- Господи, сделай так,
чтобы Париж стал
столицей Англии.
*****
...Всем необходимо
срочно завести попугая. За минуту-две
перед землетрясением
они вопят как полоумные и мечутся по
клетке. И поставить
у двери тревожный
чемодан. Завопил попугай - с чемоданом на
выход. У них ложных
срабатываний в день знаешь сколько?!
*****
...Проверяла тут
пробную работу к ЕГЭ
по русскому языку.
Люблю свою работу,
где еще такое прочтешь: «Князь Андрей
Болконский в романе
Лермонтова «Тихий
дон»...»
*****
...Все страхи и опасения моей жены можно
найти в истории ее
поисковых запросов в
гугле.
*****
...Дорогая, давай
поиграем в ролевые
игры! Ты уборщица, а
я сплю...
*****
...И почему девушки
так обижаются на разный бред? У меня както спрашивала одна
- на какую из звезд она
похожа? Я говорю - на
Кипелова. Всё, друг
стал врагом...
*****
...Играю, заходит бабушка и говорит: «Иди
кушать». Ставлю на
паузу, иду на кухню, не
нахожу обещанного,
возвращаюсь, а она
уже сидит и в пасьянс
играет...

