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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
СЕПТИКИ, ДОМИКИ
Углубление, чистка.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная отделка. Есть свои строительные леса.
Бригада из Клина без посредников
8-926-934-57-96
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин
8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8-905-710-67-62
■ ВАННЫЕ п/ключ
8-906-063-01-60
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42
■ ГИПСОКАРТОН монт.
905-710-6762
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж-

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ
Тел. 8-909-925-16-15
ний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14
■ КВАРТИРЫ под ключ
916-467-3317
■ КВАРТИРЫ под ключ
926-415-5202
■ КВАРТИРЫ под ключ
964-586-7921
■ КВАРТИРЫ под ключ
967-250-5939
■ КВАРТИРЫ под ключ
968-834-2580
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

квартир под ключ качество
985-644-9944
■ РЕМОНТ квартир
8-916-467-33-17
■ РЕМОНТ квартир
8-926-415-52-02

■ ЛАНДШАФТНЫЕ раб.
8962-991-1462

■ РЕМОНТ квартир
8-964-586-79-21

■ МАЛЯРНЫЕ работы: штукат. обои шпаклев. покраска
916-526-8347

■ РЕМОНТ квартир
8-967-250-59-39

■ МАСТЕР на час
8-905-710-67-62
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПОЛЫ ламин. сант.
967-147-5060
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМОНТ квартир
8-968-834-25-80
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ внутр. отделка

■ РЕМОНТ квартир п/ключ
плитка ламинат обои шпак.
925-721-9192
■ РЕМОНТ квартир: штукатурка
обои шпаклевка, большой стаж.
Любовь 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т
г-картон плитка обои
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ САНТЕХМОНТАЖ качество
по доступным ценам.Сергей
916-526-8347
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение недорого
8-985-644-99-44
■ САНТЕХНИКА отопление
канализация водоснабжение
8-916-420-61-32 Виталий
■ СВАРКА генератор
905-710-67-62
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и
отделка фасадов замена кровли
8-916-783-32-72

■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

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

■ РЕМОНТ частично и под
ключ. Помощь выбора и доставки материала. Граждане РФ.
8925-866-9924

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
8-903-128-04-25
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ
8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы - схема скрытых
работ в подарок. Сергей.
т. 8-925-866-99-24

СТРОИТЕЛЬСТВО/ УСЛУГИ РАЗНОЕ
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×ÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ
ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ÐÎËÜÑÒÀÂÍÅÉ
Для успешного расчета и выполнения заказа поставщику рольставен необходима
максимально полная информация:
• размеры проема - ширина и высота;
• вид монтажа - накладной или в проем;
• желаемый вид управления;
• если вы хотите использовать нижний
замок с ключом, то нужно определиться,
в какую сторону будет смотреть личина
замка;
• если управление электроприводом, надо
определиться, какой он будет - простой или
комбинированный (с возможностью дублирующего ручного управления);
• если планируется использовать электропривод, то какое желательно управление
- выключатель накладной, выключатель
врезной, ключ-замок, групповое управление несколькими рольставнями одновременно, дистанционное управление.

ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß
ÄÂÅÐÜ

В частных постройках обычно применяются секционные
ворота, которые прошли процедуру рельефного декора.
Рельефный декор - это объемные изображения для стандартных секционных ворот,
которое выполнено методом
литья. Декоративность подобных ворот может подчеркнуть
особенности дизайна фасада.
Например, декоративное покрытие может имитировать
эффект «старины» - обеспечивается он методом выборочной
полировки.
Некоторые секционные ворота оформляются фигурными
накладками, вырезанными из
листовой нержавеющей стали,
- это оптимальный вариант для
построек в стиле «модерн».

Металлическая дверь не
должна быть тяжелой.
Обычная, «легкая», металлическая дверь весом в 60-70
кг легко справится с возложенными на нее задачами.
Чем тяжелее металлическая
дверь, тем труднее ее открывать. Это может быть затруднительно для детей, а также
станет лишним препятствием
в чрезвычайной ситуации.
При установке металлической
двери в обыкновенную квартиру не стоит задумываться
об излишней безопасности покупать пуленепробиваемую
металлическую дверь, которая
станет лишь дополнительной
головной болью, если у вас
есть маленькие дети.

Рекламная Неделька

ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÈ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
При необходимости в короб межкомнатной двери устанавливается
уплотнитель. С помощью него можно
добиться хорошего уровня тепло- и
звукоизоляции, а также создать препятствие для проникновения пыли.
Уплотнитель также способствует
более мягкому, бесшумному закрыванию дверей. Важно, чтобы установленный уплотнитель в коробе
межкомнатной двери был достаточно мягким. Если он будет слишком
твердым, то либо не будет равномерно прилегать к поверхности двери,
либо вам придется прилагать значительные усилия, чтобы закрыть
дверь. Выбирая межкомнатную
дверь, не стоит делать упор только
на дизайн. Практическая сторона не
менее важна. Как некрасивая дверь
может испортить интерьер, так некачественная прослужит недолго.
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ÔÀÑÀÄÍÛÅ
ÊÐÀÑÊÈ
Фасадные краски призваны защищать
стены от внешних воздействий, при этом
важно правильно подготовить поверхность
к окраске. Производители предлагают системы фасадных покрытий с совместимыми
компонентами. В зависимости от типа растворителя они делятся на органорастворимые
и водоразбавляемые. Для оштукатуренных
поверхностей применяют водоразбавляемые,
минеральные, силикатные, акриловые и силиконовые краски. Минеральные применяют
для реставрационных работ, они состоят из
известковых материалов. Силикатные фасадные краски на основе жидкого калийного
стекла применяют только для поверхностей,
уже имеющих аналогичное покрытие. Под
этим покрытием стены дышат , но они плохо отталкивают воду. Для отделки наружных
стен применяют водоразбавляемые акриловые, силиконовые и силоксановые краски.
Эти краски просты в применении, легко наносятся, паронепроницаемы, не выцветают и
не желтеют.

УСЛУГИ РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия, врач высш. кат. выезд на
дом т 8-903-791-7661, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317

■ БУРЕНИЕ скважин
8903-766-48-54

■ ОТКАЧКА септиков 4 куба 32 метра круглосуточно 8966-087-8887

РЕМОНТ холодильников, стир.
посудомоеч. машин 8495-971-02-44

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчик
903-587-4566

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

■ ЕВРОРЕМОНТ любой сложности качественно и в срок
т. 8-966-312-61-91
■ ЖИЛИЩНЫЙ кооператив для
всех граждан 8-901-531-33-50
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели по
индивидуальным размерам
(кухни, шкафы и т.д.) недорого
т. 8-915-040-17-67
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный ремонт вашей квартиры
начинается здесь vk.com/fan-stroy
8-916-977-70-97 Александр
■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66

■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов, разрешение
на строительство) 8916-116-5836
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
СВЧ печей и мелкой бытовой тех
8-9032159548

■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон

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

■ СЕТЬ магазинов «Депо»:
телевидение видеонаблюдение
домофония светотехника кабели аксессуары радиодетали
ремонт монтаж 8-926-406-83-17,
8-925-065-28-14

■ РЕМОНТ холодильников и стиральных машин 8-926-361-77-90

■ ТАРАКАНЫ клопы
8925-356-33-07

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

■ УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ.
Андрей. 8-917-561-60-05
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ АНТИКВАР монеты бумажные
деньги значки награды статуэтки самовары все старое т.8-909-965-66-23

■ ДРОВА колотые береза ольха осина горбыль пиломатериалы недорого
905-536-1076, 909-953-7922

■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848

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

■ ДОРОГО старинную мебель и
предметы интерьера, картины
905-620-10-98

■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин 8926-361-77-90

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

■ КАРТОФЕЛЬ домашний очень вкусный из Брянской обл, от 100кг возможна доставка 8965-434-5274

■ ОТКРЫТКИ артистов 906-043-0946

■ СЕНО в тюках от 150 р. тюк 20кг.
8-903-552-35-40

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам 8-905-545-78-97
■ САПОГИ хром. ялов.965-219-0747
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки самовары угольные дорого 916-875-45-93

■ ПРОДАМ торговый павильон
30кв.м. т. 8-916-015-41-80

■ ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия полгода недорого 8-926-361-77-90
■ СЕПТИКИ продажа монтаж сервис
действуют зимние скидки до 31 марта. 8-499-502-29-45, 8-903-578-61-14

Рекламная Неделька
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
З/п от 50 000 руб.

З/п стабильная, высокая.

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

Высшее образование (техническое).
Опыт работы (не менее года).

Тел. 8-916-605-82-64

Тел. 8-985-220-02-22

Тел. 8-925-611-19-39

Гр/р 5/2, по ТК РФ. г. Солнечногорск

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

АВТОЭЛЕКТРИК
Тел. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

СОТРУДНИКИ

ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

для уборки помещений

обучение бесплатно, соцпакет,
з/п от 20 000 сдельная

1/2, с 6:00 до 00 час.

т. 8-965-341-90-70

г. Солнечногорск
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ДВОРНИК
З/п 22 т.р.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

Тел. 8-903-254-93-67
На производство металлических дверей
ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК
элитных дверей
8-903-00-543-00

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ?

в банк, не имея финансового
или экономического образования; точнее, устроиться
можно, но лишь на должность уборщицы или охранника);
- лень;
- подсознательное нежелание добиваться именно
этой цели;
- неправильный выбор мотивации;
- недостаток упорства в
осуществлении цели и прочее.
Как устроиться на работу:
отсеиваем лишние вакансии
Поиск работы начинается с изучения свободных
вакансий в кадровых агентствах, в СМИ, на тематических сайтах, среди вашего
круга общения.
Не стоит сразу же составлять себе список на три
страницы из потенциальных мест работы, начиная

от дворника и заканчивая
начальником отдела супермаркета.
Определитесь, на какую
должность вы хотите претендовать, какие варианты
вам наиболее подходят, и
без сожаления отсейте все
лишние вакансии.
Для начала оставьте не более 10 самых привлекательных и перспективных вариантов и начинайте с ними
работать. Так вы не будете
тратить время и силы на те
вакансии, которые не слишком вас интересуют.
И еще один секрет: многие (особенно выпускники
без опыта работы) боятся
крупных компаний, но это
большая ошибка. В маленькой фирме вас некогда, да
и некому обучать, все ждут
уже опытного сотрудника,
который быстро вольется в
работу. Именно в крупной
компании можно незамет-

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

склад бытовой химии г.Клин
зарплата при собеседовании
8-964-527-66-86

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

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

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

Одни люди просто склонны создавать проблемы
на ровном месте, вторые
выдают нежелание чтолибо делать за «ах, мне
так не везет», а третьи
вроде бы и готовы делать
то, что нужно, но просто не знают, с какого
конца подступиться к
выполнению задачи. Если
вы очень хотите устроиться на работу, но у вас
почему-то это никак не
получается, разберитесь
сначала в причинах: что
именно вам мешает это
сделать.
Чаще всего на пути к осуществлению любой нашей
мечты становятся:
- неуверенность в своих
силах и низкая самооценка;
- желания, которые несопоставимы с нашими возможностями
(например,
нельзя устроиться на работу

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

■ В ВЫСОКОВСК ПАРИКМАХЕР,
т. 8-964-589-55-49

лективе. График работы: 6/1. З/п
25000 руб. 8-495-980-11-33

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55

■ В КАФЕ уборщицапосудомойщица,
т. 8-985-299-22-99

■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР в сауну гр.
раб. 1/2, г. Клин. Звонить строго
с 10.00 до 18.00. 916-947-0433
■ В АВТОСЕРВИС: автоэлектрик, слесарь, тонировщик, мастер-приемщик
8-925-383-87-38

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают
Компания АДМИНИСТРАТОР
в гостиницу; ОФИЦИАНТКИ
в банкетные домики з/п от
20т.р,; ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
8903-523-86-16
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до
17.00, 8-909-620-68-80
■ В ОТЕЛЬ сотрудница на утреннее время для приготовления
завтраков. Образование повара
приветствуется. Требования:
ответственность, работоспособность, умение работать в кол-

■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый
Клин» требуются: парикмахеры - универсалы, мастера
ногтевого сервиса, косметолог
тел. 8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщицапосудомойщица, звонить по
т.8-963-612-20-07 строго с 9.00ч.
до 17.00ч.
■ В ТОРГОВЫЙ центр «Счастливая 7Я» продавец в магазин
одежды 8-903-578-69-76
■ В ЦЕХ металлических дверей
ОБТЯЖЧИКИ. т. 8-926-305-05-08

■ ВОДИТЕЛИ на самовалы «Скания», т. 8-903-729-77-37
■ ВОДИТЕЛЬ с автотермокузов
от 2 до 3 тонн t от 0 до +6 для
продуктов 2-3 раза в неделю
Клин - Королев, Пушкино, Щелково. Медкнижка з/пл. при собеседовании 8-916-955-95-96
■ ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс.
образ. опыт работы на пр-ве
знание всех уч. бухучета сдача
отчетности 8-916-515-89-38 звонить будни 10-18.00 строго
■ ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ на

■ ДИСПЕТЧЕР на дому на металлические двери с опытом работы. Срочно 8-906-776-99-99
■ ДИСПЕТЧЕР на метал. двери
со знанием ПК. 8985-762-11-54
■ КЛАДОВЩИК на пр-во мет. дверей, з/п высокая 8-903-768-09-99
■ МАСТЕР на пр-во метал. дверей, з/п высокая 8-903-768-09-99
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8-903-274-11-55
■ МЕНЕДЖЕР по продажам метал. дверей, работа в офисе, з/п
высокая 8903-768-09-99

■ ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу слесаря КИП и
инженера КИП на полставки
8-958-564-37-57
■ ОФИЦИАНТ, посудомойщица, уборщица 968-983-8848
с 12.00-22.00
■ ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2,
з/п 1000р/смена 8903-578-49-78
■ ОХРАННИКИ в торговый центр
7-Я, т. 8-925-123-73-82, 9-76-99
■ ОХРАННИКИ лицензированные
в д. Доршево 8-926-394-11-35
■ ОХРАННИКИ, контролеры на
объекты в г. Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц. пакет. Тел. +7(49624)9-05-94
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На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.
График работы 5/2, полный
рабочий день.
Служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

ВАКАНСИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
Резюме отправлять на
kmf@klin-mebel.ru

СЕТЬ магазинов «НиКи»

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ ОБЪЯВЛЕНИЯ
з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
ПРИГЛАШАЕТ

г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

8-906-743-01-00

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

Константин Николаевич

8-495-109-06-16

7-80-77, 8-963-929-73-23

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

но приобрести нужные вам
знания, умения и навыки, да
и перспективы карьерного
роста тут куда реальнее.
Как устроиться на работу:
резюме
Грамотно
составленное
резюме - половина успеха.
Если вы пришлете будущему
работодателю безумный документ на 10 страниц, который больше напоминает сочинение на вольную тему, то
вряд ли его заинтересуете.
Хорошее резюме - документ, который:
- уместился на одной странице;
- может представить вас
будущему работодателю в
наиболее выгодном свете;
- содержит конкретную
информацию о вас: образование, опыт работы, достоинства;
- имеет четкую структуру и
легко читается;
- украшен фотографией.

Не стоит составлять универсальное резюме и рассылать его всем. Попытайтесь в
каждый из документов привнести ту изюминку, которая
выделит вас среди других
соискателей.
Как устроиться на работу:
первый телефонный
звонок
Если вы все сделали правильно и ваше резюме понравилось будущим работодателям, то вам обязательно
позвонят, чтобы пригласить
на собеседование. Но за
таким звонком скрывается
не столько приглашение
на собеседование, сколько
желание проверить вас на
адекватность, чтобы понять,
стоит ли вообще тратить на
вас свое время.
Посылая резюме, начинайте психологически себя
готовить к такому телефонному звонку, чтобы, услышав
в трубке: «Здравствуйте, это

менеджер по кадрам компании…, мы получили ваше
резюме…», не испортить все
с перепугу. Говорите спокойно и уверенно, отвечайте на
вопросы внятно и кратко,
петь соловьем о том, какой
вы замечательный, будете
на собеседовании.
Если вам назначили день
и время собеседования, не
начинайте его переносить,
потому что у вас заболел хомячок. Столь безответственные сотрудники никому не
нужны.
Как устроиться на работу:
подготовка к собеседованию
Любому собеседованию
должен
предшествовать
подготовительный этап, без
которого устроиться на работу достаточно трудно:
- соберите как можно
больше информации о компании, на должность в которой вы претендуете, чтобы

продемонстрировать свою
осведомленность и прийти с
уже готовыми идеями;
- подготовьте ответы на
наиболее распространенные вопросы на собеседовании;
- прорепетируйте, как вы
войдете в кабинет, как улыбнетесь, поздороваетесь, что
скажете, как сядете и т. д.;
- продумайте заранее свой
образ: костюм, прическу, маникюр, макияж, аромат парфюма и т. д.;
- убедитесь, что выбранный вами костюм в порядке (все пуговицы на месте,
пятен нет), что у вас целые
(и есть запасные!) колготки,
чистые носки и т. д.;
- просчитайте, сколько
времени вам нужно, чтобы
добраться до офиса (не стоит приходить слишком рано,
но и опаздывать нельзя), и
прибавьте к нему 15-20 минут на форс-мажор.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

ВАКАНСИИ
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ ПЕКАРЬ строго с опытом работы 8926-659-95-96
■ ПОВАР в столовую
8968-983-8848
■ ПОВАРА пекари продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, 8-905-70-186-72
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
оп. раб. помощник-флорист
8926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. Якиманское.

Без в/п, знание ПК, агрономическое образование приветствуется. З/п от 40000 р., 12часовой раб. день, график 6/1.
8-495-729-13-36
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. Якиманское.
Без в/п, гражданство РФ, Молдавии, знание ПК, агрономическое
образование. З/п от 45000 р. +
чаевые, 12-часовой раб. день,
график 6/1. 8-495-729-13-36
www.rusroza.ru
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие лицензия на
охрану желательно, график
работы 1/3, з/п 2000 руб./сутки
8966-198-44-40
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ СТОРОЖ г/р 1/2 будни смена
с 17-9 утра, выходные целый
день, оплата 600р. смена отапливаемое помещение 2-11-57,
8962-955-99-05
■ ТРАКТОРИСТ, машинист автогрейдера, машинист катка
г. Высоковск 8(49624)6-21-68,
8-929-966-09-36
ТЦ МАЯК на пос. 31Октября
приглашает: пекаря повара
уборщицу с опытом работы
8926-272-7660

■ УСТАНОВ. мет.дв.
8929-668-0969
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8-909-968-90-44
■ ФОРМОВЩИКИ з/п до 40т.р.
подробности по телефону
7-85-24
■ ШВЕЯ в ателье Клин-5, обращаться по т. 8-968-075-39-30
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей, т. 8-903-205-60-86
■ ЮРИСТ на производство
т. 8-906-720-74-53

Рекламная Неделька
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Рекламная Неделька

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

8-926-586-59-55

Загородная недвижимость:
как выбирать дачу правильно
Проверка дачного
домика на качество

Приобретение объекта недвижимости всегда влечёт за собой
ряд сложностей. Выбор и покупка дачи, ранее несколько
лет находящейся в пользовании прежних хозяев, имеет
свои нюансы. Желающим купить полностью готовую дачу с
прилежащим к ней участком следует знать, как осуществить
правильный выбор и к чему стоит присмотреться в первую
очередь.

Основа
выбора дачи

дачу, расположенную так, чтобы
до неё можно было добраться как
Первое, что необходимо, это на личном автомобиле, так и на
определить, как часто и на какой общественном транспорте. Если
промежуток времени будет по- планируется всё лето жить на
сещаться дача. Например, если даче, то следует изучить инфраотдых на даче будет только по вы- структуру посёлка. Например,
ходным, то необходимо выбрать имеются ли продуктовые, хозяйболее разгруженную от транс- ственные магазины, медпункт и
порта дорогу, чтобы быстрее как далеко это всё расположено
доехать. Желательно выбирать от дачного участка.

При выборе и покупке дачи с уже
построенным домом и, возможно,
какое-то время использующимся
по назначению, следует всё особо
внимательно осмотреть. Планировка и площадь здания в этом случае играет второстепенную роль.
Самое важное — это обратить
своё внимание на те параметры, от
которых будет зависеть качество
комфорта и безопасности в будущем. Фундамент здания и внешние
стены должны быть целыми, без
каких-либо трещин. В подвальном
помещении полы, стены, потолок
должны быть без следов грибка и
подтопления. Если кровля протекала, то можно увидеть с внутренней
стороны стен характерные следы.
Самостоятельно выявить причины
протечки очень сложно, так как они
могли образоваться под воздействием разных факторов. Например, не были соблюдены правила
монтажа или существуют нарушения в стропильной конструкции.
Обязательно следует проверить
функциональность осветительных
приборов, внимательно осмотреть
электропроводку и розетки на исправность. Если в дом проведена
вода, то необходимо проверить
герметичность соединений труб.

Выбор дачи: земля
и сад к осмотру
Так как дача подразумевает место для садово-огороднических
работ, то следует обязательно обратить внимание на вид грунта
приобретаемого участка. Нужную
информацию проще всего получить у соседей. Также у них можно
узнать глубину залегания грунтовых вод. Если на участке находятся
плодоносящие кустарники и деревья, то стоит полюбопытствовать у
продавцов, хороший ли они собирают урожай.

Покупка дачи: проверка документов на
право собственности
Как только вопрос о том, как выбрать дачу, решен и принято решение о покупке, нужно изучить
правоустанавливающие
документы на дачу и дачный участок.
Для этого у собственника дачи
следует попросить оригиналы
документов и просмотреть, с какого момента и по какому праву
он является владельцем. Обычно
это свидетельство о праве собственности на недвижимые объекты или акт о предоставлении в
собственность администрацией
города или района. В случае если
дача была приобретена продав-

цом после заключения законного
брака, то необходимо убедиться,
что им получено согласие супруга
на продажу объекта, нотариально
заверенное. Далее, необходимо
просмотреть выписку на дачу и
дачный участок из ЕГРП (единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним). Документ подтвердит,
что в настоящий момент продавец действительно является
собственником объекта продажи
и какие-либо ограничения на недвижимость, которые могли бы
воспрепятствовать заключению
сделки, отсутствуют. Например,
строение может быть в залоге,

аренде или находится под арестом. Ещё нужно просмотреть
выписку с кадастровой палаты на
приобретаемый участок и проследить, чтобы его площадь соответствовала данным, указанным
в ЕГРП. Границы приобретаемого
участка должны быть правильно
определены и установлены, без
захвата соседних участков.

Таким образом, выбрать дачу
– далеко не самая простая
задача, но если подходить к
вопросу ответственно и информативно, подготовиться
заранее, с этим вполне можно справиться самостоятельно.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартирыстудии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой по
цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-К.КВ 38кв.м. 5/9 п.д. ул.
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух.
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2600т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ ул. Чайковского,60, 8эт.
32кв.м. ц. 1900т.р т. 8-919-102-20-70
Галина
■ 1-К.КВ. 34кв.м. 5 этаж кирпичного
дома Майданово 8916-263-59-89
■ 1-К.КВ. 35кв.м. 1/9эт. 3 мкр. (50лет
Окт.) чистая светлая окна пластик
СУР ц. 2000т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ 50 лет Октября д.5, 5/5этаж
прох. ремонт балкон ц. 2450т.р.
8-964-639-08-18
■ 2-К.КВ 53кв.м. (18/13) 3 мкр. (50лет
Окт.) кух. 7кв. чистая сухая ц. 2700т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 54кв.м. 1 этаж изол.
прТанеева,5. собст. 910-432-1657
■ 2-К.КВ 60кв.м. 3эт. сталинка центр
8-916-909-79-92
■ 2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.
8-917-502-37-38
■ 2-К.КВ Молодежный пр, д. 10, 1/5эт.
кирп. изол. СУР общ. 46, хор. сост. теплая, ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36

■ ДОМ жилой 100 кв.м. в д. Губино уч-к 15 сот. эл-во ц. 1900т.р.
8-964-639-08-18

■ 2-К.КВ ул. 2-я Овражная, 1/3этаж.
изолир. 53 кв.м. 2 балкона ц. 3050т.р.
8-964-639-08-18

■ ГАРАЖ на пос. Чайковского,
т. 8-926-611-18-19

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ 2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм. сост.
ц. 2275т.р, 8-967-107-65-24

■

■ 2-К.КВ ул. Мира д.20а кирп. теплый
общ. 43, (18/11) быстрый выход на
сделку ц. 2250т.р, 8-967-107-65-24

■

■ 2-К.КВ п. Слобода, лоджия 44 кв.м.
1/4этаж ц. 1750т.р. 8-964-639-08-18
■ 2-К.КВ район. 8-964-781-80-38

■ 2-К.КВ ул.Гагарина, 26, центр
4/4этаж. кирп. балкон ц. 2400т.р.
8-964-639-08-18

ДАЧИ / ДОМА

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19

■

■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10

■
■

■ УЧАСТОК «земли нас. пунктов» 12
сот. + дача 40м постр. 2016г. в дер.
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд ц.
550т.р, 8-967-107-65-24

■

■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5, общ.
46кв.м. окна ПВХ СУС балкон ц.
2500т.р. 8-967-107-65-24

■

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

■ Клинский р-н д. Языково. Дом

■ 3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26 72кв.м.
лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 3600т.р,
8-967-107-65-24

■

■ 3-К.КВ ул. Гагарина, д. 37/1 сталинка 80кв.м. изол. балкон ц. 3600т.р.
8-964-639-08-18
■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый
дом общ. 51, (18/15/10) кух. 7, заст.
лоджия ц. 2600т.р, 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. Текстильная, новый
дом, изолир. 3/4эт. ц. 2600т.р.
8-964-639-08-18
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. 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■

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

■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»

■ 2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор.

хол. вода, отопление печное.
Баня с душ. кабиной и стир.
■ маш. На уч-ке колодец, у дома
■ веранда. 8-905-722-07-79
■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот. СНТ
Нагорное беседка хозблок баня колодец эл-во 5Квт хор. подъезд мебель ц.
1800т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА 80м + участок 10 соток д. Масюгино СНТ Высокое хор. поъезд ц.
1650т.р, 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ «Дальний» д. Иевлево, 10 сот. водоем лес, ц. 950т.р.
8-964-639-08-18
■ ДАЧА СНТ Ветеран д. Масюгино 100
кв.м. 8 с. в доме все удобства подъезд
круглый год ц. 1690т.р. 8-964-639-08-18
■ ДОМ 100 кв.м. 3 комнаты, гараж на
2 машины. Все коммуникации, удобства в доме. 18 сот. д. Третьяково ц.
2990т.р. 8-964-639-08-18

■ УЧАСТОК 10 сот. (ИЖС) г. Клин ул.
Пречистая, 18а, ровный, подъезд
асф., свет, газ по границе ц.2200т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК 7 соток пос. Майданово
есть плод. деревья фундамент 9х8
под строительство дома с выводом
под канализацию воду свет огорожен
хороший подъезд рядом а/в остановка цена 600т.р. 8-915-040-17-67
■ УЧАСТОК д. Тиликтино 70 сот. с/х
назн. ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
■ УЧ-К д. Ватолино 15 с. газ и элво по границе срочно недорого
8-964-639-08-18

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.
■ 1-К.КВ 3мкр. соб.905-541-35-14
■ 1-К.КВ на длит. срок, гр. РФ, Высоковск 8-905-774-49-86
■ 1-К.КВ на длительный срок
холодильник стиралка телевизор мебель ул. 50 лет Октября
8-916-889-97-13
■ 1-К.КВ на долгий срок
8-903-549-94-69
■ 1-К.КВ р-н вокзал 905-705-5285
■ 1-К.КВ центр т. 8916-786-50-71
■ 1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ, есть
все, 8-903-976-15-30
■ 2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84.

СНИМУ
Клин, район
■ СНИМУ квартиру 8963-772-31-92.
■ СЕМЬЯ из 2-х чел. снимет дом с
удобствами на длит. срок, граждане
РФ, 8-903-799-10-52

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
1КВ, 2КВ, 3КВ, 8-926-372-82-08

■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700

■ 2-К.КВ 18тр. 8-903-001-67-88

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ центр 8-985-430-62-28

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ. т. 8-903-674-36-67

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

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

■ 3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25.

■ УЧ-К с. Селинское 13 с. все коммуникации ц. 1250т.р. 8-964-639-08-18

АРЕНДА торговых помещений
ТЦ Маяк Ленинградское ш. д.20, от
800р/кв.м. 8926-272-76-60

КОМНАТЫ

■ ПОМЕЩЕНИЕ в Клину 700 кв.м.
свет вода тепло офис складские помещения земля 8-915-385-76-30

■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70

■ УЧ-К д. Румяново 30 сот. газ,
эл-во по границе ц. 1250т.р. торг
8-964-639-08-18

■ УЧ-К ул. Талицкая, 14 сот.
все коммуникации, ц. 2000т.р.
8-964-639-08-18

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла, под офис, магазин, по адресу
г. Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-61-46,
2-70-15 доб. 105

■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.

■ КОМНАТА т. 8-926-581-04-57
■ КОМНАТУ в Клин-5, 18кв.м.
5000руб. 8-925-377-03-69 Артем

■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.руб.
8-915-023-07-01

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

■ МАГАЗИН в пос. Нарынка 64 кв.м.
т. 8-919-777-78-72

■ ДОМ д.Горки Высоковск газ свет
вода 25сот. 8-906-063-90-39 Александр

■ КОМНАТА 17кв.м. Высоковск ремонт ц. 550т.р. 8-964-639-08-18

■ ПАВИЛЬОН 63 кв.м. п. Нарынка
8-919-777-78-72

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ
т. 8-926-372-82-08
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

10

Рекламная Неделька

АВТОМОБИЛКА

№ 5 (1447) 12 февраля 2018 г.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858
■ КУПЛЮ иномарку
8-929-956-67-70
■ КУПЛЮ запчасти ГАЗ-21 Волга,
т. 8-925-517-89-61

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут. 8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТО-ПРОДАМ
■ FORD

■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом со- 8916-562-44-40, 8-903-206-96-78
стоянии 8-915-058-03-03

Ôîòîìàðàôîí
«Ìîé ïàïà»

выбирает
самую красивую
девушку месяца
и дарит подарки

На портале www.nedelka-klin.ru и в
редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия
для малышей, которым в феврале
2018 отмечают свой день рождения
1-3 года!
Приходите!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть

Подарком малышам и их родителям станет публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете намечено разместить на
порталеwww.nedelka-klin.ru

Издательский дом
«ВИКО ПЛЮС»

на страницу эксклюзивного календаря
от нашего издания

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

Сколько в Клину чудесных
пап! Ваш уже в нашем фотомарафоне? Нет? Ждем! В феврале сможете подарить папе
газету!
Фотомарафон «Мой папа»
стартовал в газете «Клинская
Неделя»!
Номер с проектом "Мой
папа" выйдет как раз к празднику 23 февраля.

Справки по т. 2-70-15

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

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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АВТОМОБИЛКА

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

АВТОКРАНЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ЭКСКУРСИИ
по г. Клин и району 8-963-612-36-83

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
ЭВАКУАТОР
узкий ковш, гидромолот
КРУГЛОСУТОЧНО
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-99-00-912
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
3
КАМАЗ 10 М
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

АВТОУСЛУГИ
■ 1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78

мест, ПЕЖО и другие любые поездки нал/безнал НДС цены договорные 8903-578-95-25

47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ логистика (качественно оперативно
недорого) 8-910-427-42-12,
8-916-500-72-27

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■ 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

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09

■ АВТОБУС 10мест. 8977-578-33-95

■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т

■ АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс 18

■ ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ тент т. 8-903-263-55-88

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато
цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Москва,
МО, межгород 8916-600-63-70
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
ПЕЖО-БОКСТЕР 1.5 т. 11м.куб.
8926-858-80-22
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

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

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-АВТОМОБИЛИСТ
Еще каких-то сто пятьдесят
лет назад люди не могли даже
представить себе, что расстояния в тысячи километров они
будут преодолевать за несколько часов. Что практически в
каждой семье будет личный автомобиль и люди смогут передвигаться на нем со скоростью
до двухсот километров в час.
Что лошади перестанут быть
основным средством передвижения, а большинство дорог
будет покрыто асфальтом. Всё
это было бы невозможно, если
бы не энтузиасты, пионеры в
области техники, увлеченные
изобретатели.
ХОТЕЛОСЬ БЫ РАССКАЗАТЬ О ПЕРВОЙ
ЖЕНЩИНЕ-АВТОМОБИЛИСТЕ, БЕРТЕ БЕНЦ.
Берта Рингер была дочерью удачливого,
состоятельного плотника. Она полюбила
молодого изобретателя Карла и вышла за
него замуж. В то время, как в обществе посмеивались над ним, называли молодого
человека чудаком «не от мира сего», девушка поддержала его идеи и все свое приданое использовала на то, чтобы организовать для молодого мужа мастерскую, где он
мог бы претворять свои идеи в жизнь.
Карл Бенц работал над изобретением
двигателя внутреннего сгорания, того самого, которым сейчас оснащены автомобили.
Работа длилась около двух десятков лет,
деньги в семье таяли как снег. У пары появилось двое сыновей. Молодой женщине при-

шлось взять на себя все финансовые тяготы,
воспитание детей, домашние заботы, при
этом она живо интересовалась тем, что занимает ум её супруга. Как надо было любить
и поддерживать мужа, чтобы ни словом не
упрекнуть его в отсутствии денег, в том, что
он целыми днями и ночами пропадает в мастерской, ведь даже обеды она приносила
ему на рабочее место. А Карл увлеченно
трудился, пытаясь усовершенствовать свое
изобретение и придумать ему практическое применение. Молодой человек мечтал
о том, чтобы люди могли передвигаться, не
используя лошадей. Ведь их надо кормить,
они устают, за ними надо убирать с городских улиц. Бенц придумал самоходную коляску, трехколесную, на основе велосипеда,
которая управлялась человеком, установил

на нее свой бензиновый двигатель с приводной цепью.
Однако общество не было готово к подобного рода переменам. Люди попросту боялись такого транспорта, никто не хотел приобретать сомнительную штуку. Тогда Берта,
любящая жена и мать, решила втайне от
мужа предпринять вместе с сыновьями путешествие на новой технике. Она взяла детей и поехала в гости к родителям примерно
за 90 километров от дома. Ехала она целый
день. По пути останавливалась около аптек,
чтобы купить бензин в пузыречках (его тогда продавали там как средство от вшей и
кожных болячек). Надо сказать, что путешествие было опасным, изобретение не было
доработано до конца, а дороги оставляли
желать лучшего. Молодой даме сначала

пришлось самой ремонтировать тормоза, заменять кожаные накладки, потом
чинить приводную цепь у кузнеца. Когда засорилась топливная трубка, Берта прочистила её шпилькой, а вместо
изоляционной ленты использовала резинку от чулка. В гору автомобиль приходилось толкать (после поездки Берта
посоветует мужу установить коробку
передач). Толпы людей собирались вокруг посмотреть на диковинку, а прибывшая дама увлеченно рассказывала
и показывала техническое чудо.
Тот факт, что женщина с детьми не побоялась путешествовать на самоходной
коляске, стал достоянием общественности, изменил отношение многих к техническим новинкам. Берта была истинной
женщиной-автомобилисткой, она уловила дуновение перемен. Если бы не её
самоотверженность, то, кто знает, может
быть очередное изобретение не было
бы востребовано и ушло в небытие.
Спустя некоторое время её супруг
объединил свои усилия с другим талантливым и практичным изобретателем, они наладили серийный выпуск
прототипа автомобиля, фамилия Бенц
прославилась на весь мир (марка автомобиля «Мерседес Бенц»).
Если смотреть по хронологии, то после
поездки Берты сначала была Всемирная
выставка в Париже, потом последовали
заказы из Германии, заинтересовалась
трехколесным экипажем Франция, изобретение было доработано и поступило
в серийную продажу, а спустя несколько лет на усовершенствованных авто
прошли первые гонки Париж-Дакар
(1894). В 1895 году уже стали выпускать
первые грузовики и автобус.
Подросшие сыновья продолжили дело
отца и поставили его на широкий поток.
Десятилетние усилия, труды, материальные вложения наконец дали свои
плоды. Человечество стало постепенно
осваивать вождение автомобиля.

Вспоминая историю Берты, удивляешься, почему
многие мужчины
сейчас так скептически относятся к
тому, что женщины
стремятся сдать
на права и сесть
за руль авто. Если
хрупкая женщина
в 19 веке отважилась на такое, то
почему НЕТ?! Ведь
автомобили с тех
пор сильно усовершенствованы,
есть даже некоторые модели, которые фактически
сами паркуются.
Автомобили стали
делать комфортными для управления. Автошкола
сейчас – учебное
заведение, где собираются
люди
разного возраста
и пола и успешно
проходят обучение на права . Во
многих
сферах
жизни дамы разбираются не хуже
мужчин, а иногда
и лучше, вместе с
техническим прогрессом стираются границы между
мужскими и женскими профессиями.
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ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

ЖИВОТНЫЕ

Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

■ КОЗ козла 1 год 8966-358-65-41
■ ОТДАМ домашних котят хорошие
руки лотку приучен.906-052-5298
■ ОТДАМ красивого черного котенка
доб. руки 926-4222877, 32235

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

ЖИВОТНЫЕ

■ Потерялась собака с желтой клипсой на ухе! Нам нужна любая информация, о ее возможном местонахождении! По последним данным, наибольшая вероятность это Талицы,
десятый поселок, и район в сторону
деревни Нововощапово+ ближайшие
районы.Возднаграждение 10 000
руб! 8-903-584-71-11 Евгения

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì ñ ïðàçäíèêîì!

Ваша мама уже есть
в нашем марафоне?
Поздравь маму в проекте
«Селфи с мамой - 2018»
газеты
«Клинская Неделя»
Снова редакция газеты
«Клинская Неделя» запускает
акцию «Селфи с мамой»!
Ведь мама - самый близкий
и родной человек, она, как
солнышко, согревает своим
теплом и участием. Утром 8

Марта именно маме в первую
очередь хочется сказать добрые слова и поспешить к ней
с подарком и букетом цветов.
Все фото можно будет увидеть в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»,
на сайте www.nedelka-klin.ru,
а также в газете «Клинская Неделя». Газета с фотографиями
выйдет в день 8 Марта, как раз
на праздник! Такой фотоальбом, мы надеемся, станет приятным подарком-сюрпризом
для ваших мам в Международный женский день!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с
мамой нам на почту nedelkaklin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Селфи с мамой», обязательно
с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей. Стоимость 300 руб. Оплатить услугу можно не выходя из дома
на карту редакции Сбербанк
4276400074052490
(укажите
фамилию отправителя).
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