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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход. 8-903-578-65-40
АРЕНДА техники каток кран JCR  ■

манипулятор 8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■

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

дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка                     
903-299-6363
БАНИ дома хозбл. гараж пристр.  ■

сайдинг вагонка 8926-125-3100
БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■
БЕСЕДКИ под ключ                             ■

8903-501-59-59
БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■

дорожные работы 8968-595-76-76
БРИГАДА все виды работ строи- ■

тельство ремонт др.8967-296-2776
БРИГАДА строителей выполнит  ■

любую работу от А-Я 903-205-6028
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

БУРЕНИЕ на воду                              ■
8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин                          ■

8985-644-99-44
ВАННАЯ под ключ                            ■

8963-722-18-90
     ВИДЕО диагностика трубопро-
водов дымоходов и вентканалов 

8903-578-61-14    
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8968-716-78-42
ВСЕ малярные сложные работы  ■

обои штукатурки 8-926-185-42-61
ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■
ДОМА бани брус бревно фунд.  ■

крыш кровл. отдел. 8905-500-1917
ДОРОЖНЫЕ работы                        ■

8967-020-75-75
ДОСТАВКА песок щебень ас- ■

фальт. крошка т.8-968-949-05-55
ДРЕНАЖ на участке лю- ■

бой сложности благоуст.                         
8915-440-97-97
ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■

зобур 8-915-440-97-97
ЗАБОРЫ под ключ                          ■

8968-595-76-76
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
КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■
КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75 ■
КЛАДБИЩЕ рестав.                     ■

968-595-76-76
КОЛОДЦЫ водопро- ■

вод отопление канализация                               
т. 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация т. 8-906-733-32-46
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                          
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков недорого 8-985-644-99-44
КРЫШИ  любой сложности утепле- ■

ние сайдинг заборы доставка матери-
алов, замер и расчет 8-903-748-44-63

СЕПТИКИ, ДОМИКИ

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Углубление, чистка.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ

8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru

КРЫШИ под ключ                                ■
8-903-501-59-59
КРЫШИ рем. замер                            ■

968-949-05-55
МАЛЯРНЫЕ работы: шту- ■

кат. обои шпаклев. покраска                     
916-526-8347
НЕДОРОГОЙ косметический ре- ■

монт: оклейка обоев, окрас стен и 
потолка, настил наполных покры-
тий. Виктор. 8-926-337-42-90
ОТМОСТКИ любые                           ■

8-915-440-97-97
ОТМОСТКИ реставр.                      ■

968-949-05-55
ОТОПЛЕНИЕ дешево                    ■

8906-742-0177
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8903-299-63-63
ПОГРУЗКА разгрузка                    ■

963-7781331
ПОЛЫ ламин. сант. 967-147-5060 ■
ПОЛЫ монтаж демон.                          ■

963-778-1331
РАЗБОР старых строений: вывоз  ■

погруз. /разг. 8-963-778-13-31
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 

большой опыт гр.РФ. Татьяна                            
8963-771-6380
РЕМ.КВ. весь спектр малярных  ■

работ быстро 8-910-438-79-72
РЕМ.КВ. обои шпаклевка деко- ■

ративное покрытие 8909-689-96-42
РЕМ.КВ. обои шпаклевка покра- ■

ска выравнивание 8925-175-85-17
РЕМОНТ  квартир                           ■

8-968-834-25-80
РЕМОНТ внутр. отделка квартир  ■

под ключ качество 985-644-9944
РЕМОНТ квартир                           ■

8-916-467-33-17
РЕМОНТ квартир                         ■

8-926-415-52-02
РЕМОНТ квартир                        ■

8-964-586-79-21
РЕМОНТ квартир                           ■

8-967-250-59-39
РЕМОНТ квартир все виды работ  ■

п/ключ 89268690101, 9775782073
РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■

нат т. 8-903-613-86-63 Сергей
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31     
РЕМОНТ кв-р домов дач электрик  ■

сантехник недор. 903-117-8057
РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■

обои  плитка 8968-778-10-81
РЕМОНТ обои ламинат пластик  ■

плитка ванна полы 8977-788-16-12
РЕМОНТ полов зам.                          ■

968-595-7676
РЕМОНТ сантехника эл-ка шпа- ■

клевка штукатурка 8926-387-94-68
РЕМОНТ строитель                           ■

8906-742-0177
РЕМОНТ частично и под  ■

ключ. Помощь выбора и до-
ставки материала. Граждане РФ.                          
8925-866-9924
САЙДИНГ любой 8-968-949-05-55 ■

8-903-128-04-25

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ САЙДИНГ под ключ                              ■
915-440-97-97
САНТЕХМОНТАЖ качество  ■

по доступным ценам.Сергей                   
916-526-8347
САНТЕХНИК дешево                        ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                       
8-985-644-99-44
СНОС и демонтаж строе- ■

ний любой сложности                                       
8-968-949-05-55
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                           ■

903-299-6363
СТРОИТЕЛЬСТВО  домов и от- ■

делка фасадов замена кровли 
8-916-783-32-72
ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■
УКЛАДКА производство троту- ■

арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31
ФУНДАМЕНТ 1 день                            ■

903-299-63-63
ФУНДАМЕНТ под ключ                                ■

967-020-7575
ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■

мостка заезды. 8963-778-13-31
ШТУКАТУРКА покраска обои деко- ■

ративная шпаклевка 926-185-4261
ЭЛЕКТРИК все виды работ любой  ■

сложности 8917-561-6005 Андрей
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
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8-968-839-98-98

РЕМОНТ  КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ      НЕДОРОГО

под ключ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ГАЗОН под ключ                                 ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722- ■
78-76

ДРЕНАЖ под ключ                                  ■
8968-595-76-76

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «Пряжа  ■
Италии». Прямые поставки, хоро-
шие цены. www.soliento.ru

КИНОЦЕНТР Сенеж гСолнечно- ■
горск утро-100р. вечер-250р (вых.-
300р) 5мин от ж/д вокз. ТЦ Сенеж 
3 этаж www.senezhkino.ru. Мы 
рады видет вас 8495-050-0419

КЛОПЫ тараканы 8-926-092- ■
11-47

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение сде-
лок. Приватизация, наследство, 
перепланировки, межевание. Реги-
страция ИП, ООО 8-985-143-15-66

МАСТЕР на час 8-926-888-95-98 ■

ПЕРЕПЛЕТ дипломных работ  ■
8-915-131-02-01 prokopy.ru

ПРОДАМ дрова колотые достав- ■
ка т. 8-929-929-66-66

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град.планов, разреше-
ние на строительство) 8916-116-
5836

РЕМ.КВ потолки шпак. гипс. обои  ■
плит. ламинат 8963-772-6552

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

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

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

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

     РЕМОНТ холодильников, 
стир. посудомоеч. машин                              

8495-971-02-44     

РУБКА деревьев 8-915-440-97-97 ■

СЕТЬ магазинов «Депо»: телеви- ■
дение видеонаблюдение домофо-
ния светотехника кабели аксессуа-
ры радиодетали ремонт монтаж 
8-926-406-83-17, 8-925-065-28-14

     СТОМАТОЛОГ недорого 
9265604013     

ТАРАКАНЫ клопы                           ■
8925-356-33-07

УСЛУГИ бухгалтера                         ■
962-989-0084

ХИМИЯ репетитор                          ■
8911-305-43-25       

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-99-98
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УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

КОЛЛЕКЦИЮ монет 8916-859- ■
34-19

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

ДРОВА колот береза 929-9296666 ■

СЕПТИКИ продажа монтаж  ■
сервис действуют зимние скидки 
до 31 марта. 8-499-502-29-45,                      
8-903-578-61-14

СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь- ■
61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                      ■
909-902-0848

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

АНТИКВАРИАТ дорого                     ■
909-9020848

КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■

КУПЛЮ горбыль зеленого хвой- ■
ного леса 8-916-987-94-97

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                            
8-905-545-78-97

РАДИОДЕТАЛИ платы осцило- ■
граф измерительные приборы 
приеду вывезу КИПиА, АТС, 
8926-044-1190

СЕРЕБРО всех видов                       ■
909-9020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                           
916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

УСЛУГИ  РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АНТЕННЫ установка и ремонт три-
колор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС 
цифровое ТВ и другое ТВ недорого 

гарантия 8-903-282-70-66    

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои пси- ■
хотерапия, врач высш. кат. выезд 
на дом т 8-903-791-7661, 8-903-170-
73-99 № 50-01-001-317

БУРЕНИЕ скважин                               ■
8903-766-48-54                    

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

БУХГАЛТЕРСКИЕ  услуги                        ■
т. 8-926-441-89-51

ГАЗОН на участке 903-299-63-63 ■

ГАЗОН на участке 903-299-63-63 ■

В последнее время Эмираты - одно из самых любимейших мест туристов. Это курорт 
очень высокого уровня и удивительный для отдыха регион. Самый крупный город Ду-
бай довольно-таки быстро развивается и растет, становясь при этом более привлека-
тельным для отдыхающих. Чтобы посмотреть все, не хватит и множества отпусков, но 
существуют вещи, которые вы просто обязаны увидеть. 

В первую очередь вам стоит по-
сетить один из самых крупных в 
мире торговых центров - Mall of 
the Emirates. Это здание площа-
дью шесть с половиной миллио-
нов квадратных метров. В нем 
много ресторанов, магазинов и 
площадок для развлечений и от-
дыха. Администрация данного 
торгового центра уверяет, что 
сможет предоставить вам весь 
спектр развлекательных про-
грамм под одной крышей.

Если вы находитесь в Mall of 
the Emirates, то просто не смо-
жете пройти мимо Ski Dubai. 
Это пять горнолыжных крытых 
склонов, все они различны по 
сложности и высоте, самый про-
тяженный равен 400 метрам. 
Сноубордисты и лыжники полу-
чают огромное удовольствие от 
удобства трасс. Дети там могут 
развлекаться в снежных парках, 
площадь которых около трех 
тысяч квадратных метров. Здесь 
очень эффективная изоляцион-
ная система, с помощью которой 
температура поддерживается 

около минус трех градусов.
Также вы можете остановиться 

в Burj Al-Arab - семизвездочном 
отеле, который расположен на 
искусственном острове в Пер-
сидском заливе. Этот вздымаю-
щийся парус - вершина роскоши 
в Rolls Royce. Там у вас будет лич-
ный шофер, также вам встретит-
ся очень вежливый персонал. В 
этом отеле имеются даже пре-
словутые золотые унитазы. Вы 
будете долго помнить вечерние 
водные и огненные шоу, которы-
ми развлекают отдыхающих.

Полная противоположность 
отелю Burj Al-Arab - отель Bab 
al Shams Desert Resort. Это 
довольно-таки тихое место, ко-
торое находится всего в сорока 
пяти минутах езды на машине от 
международного аэропорта Ду-
бая. Этот аэропорт находится в 
самом сердце пустыни. Данный 
отель - замечательное место для 
тех, кто хочет отдохнуть в тихом 
месте, а не в шумном городе. Bab 
al Shams Desert Resort возведен 
в арабском традиционном сти-

ле. В нем насчитывается сто 
тринадцать комнат. В гостинице 
расположен шикарный ресто-
ран, в нем обычно подают блюда 
национальной кухни. Этот отель 
также знаменит своим перво-
классным обслуживающим пер-
соналом.

Проект Burj Dubai еще завер-
шен не до конца, но не упомя-
нуть о нем просто невозможно. 
Когда вы соберетесь в Дубай, 
возможно, он уже предста-
нет перед вами во всей красе. 
Сейчас это уже самое высокое 
здание во всем мире. Полная 
высота башни будет составлять 
около 700 метров. Когда окон-
чатся все строительные работы, 
в небоскребе будет насчиты-
ваться около ста шестидесяти 
этажей и пятьдесят шесть лиф-
тов. В здании будут распола-
гаться дорогие бутики, элитные 
апартаменты и плавательные 
бассейны. Наблюдательная пло-
щадка будет расположена на сто 
двадцать четвертом этаже.

ÄÓÁÀÉ: ÷òî ïîñìîòðåòü 
îáÿçàòåëüíî

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

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! 
Подарком малышам и их родителям ста-
нет публикация фотографии в газете 
«Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публика-
ции в газете намечено разместить на 
порталеwww.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном ли-
сте бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, 
контактный телефон родителей, рас-

скажите о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,  ■
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ                          ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                           ■
8-903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,       
8-925-378-58-97

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

БРИГАДА продавцов мага- ■
зин продукты Клин Высоковск 
9060552542

БРИГАДА продавцов с опы- ■
том работы Клин Высоковск                    
906-0552542

В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 

ВАКАНСИИ
17.00, 8-909-620-68-80

В МАГАЗИН радиосвязи требу- ■
ется продавец, уверенный поль-
зователь ПК. 8-903-150-82-29

В ОФИС сотрудники                        ■
906-034-2139

В СВЯЗИ с открытием па- ■
рикмахерского салона «Новый 
Клин» требуются: парикмахеры 
- универсалы, мастера ногтевого 
сервиса, косметолог тел. 8-903-
233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется уборщица-
посудомойщица, звонить по 
т.8-963-612-20-07 строго с 8.00ч. 
до 17.00ч.

     В СТОЛЯРНЫЙ цех: столяр и 
маляр по дереву, оператор фре-
зерного станка с ЧПУ по дереву 

т. 8-929-608-68-04    

     В ЦЕХ мет. дверей сварщики, 
обтяжчики т. 8-929-608-68-04     

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

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

ВОДИТЕЛЬ к «Е».                            ■
8916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ на самосвал с опы- ■
том работы зарплата высокая. 
Срочно 8-926-134-79-89

ВОДИТЕЛЬ с автотермокузов  ■
от 2 до 3 тонн t от 0 до +6 для 
продуктов 2-3 раза в неделю 
Клин - Королев, Пушкино, Щел-
ково. Медкнижка з/пл. при собе-
седовании 8-916-955-95-96

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

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р.  ■
1/2, 916-947-0433 зв. 10.00-18.00

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

ЗАМЕРЩИКИ на ме- ■
таллические двери                                     
т. 8-925-589-74-88

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

     КУЗНЕЦ в кузню, сборщик ко-
ванных изделий 8-929-608-68-04     

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                           ■
8903-534-5590

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8-903-274-11-55

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

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64

можно без о/р
З/п стабильная, высокая.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ
т. 8-968-665-17-73

ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

График работы 5/2 с 7:00 до 16:00
УБОРЩИЦА
З/п по рез. собеседования
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МОНТАЖНИКИ откатных рас- ■
пашных ворот 8915-333-60-00

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину  ■
водитель погрузчика с водитель-
скими правами категории В, С. 
8499-390-91-90

     НА ЭКСТРУДЕРНОЕ пр-во 
ПВХ изделий срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ, 8-963-770-72-70     

НАДОМНИКИ для сборки гото- ■
вой продукции т. 8-953-970-09-57

НАЧАЛЬНИК пр-ва колбас- ■
ный цех с опытом работы, 
обвальщики(цы) мяса, з/пл. при 
собеседовании без в/п строго 
8903-552-3540

     ОБТЯЖЧИКИ                            
8-926-161-95-00    

ОПЕРАТОР срочно.                             ■
964-707-3444

ОПЕРАТОР срочно.                          ■
964-707-34-44

ОРГАНИЗАЦИИ диспетчер об- ■
щительный коммуникабельный, 
со знанием 1С. Зарплата при 
собеседовании н8-905-722-37-87 
Сергей Николаевич

ОФИЦИАНТ 968-983-8848 зв.12-22 ■

ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2,  ■
з/п 1000р/смена 8903-578-49-78

ОХРАННИКИ торговый центр  ■
7-Я т. 9-76-99, 8925-1234-73-82

ПАРИКМАХЕРЫ                                 ■
т. 8-903-773-38-28

ПОВАР  8-909-673-89-87 ■

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

ПРЕССОВЩИК                                   ■
т. 8-925-383-18-15

Меньше всего могут вол-
новаться по поводу безра-
ботицы инженеры различ-
ных производств. Именно 
у них больше всего шансов 
быстро найти работу. К тому 
же зарплаты у них уже дав-
но не такие уж маленькие, 
как еще недавно считалось. 
На подмосковных произ-
водствах инженер получает, 
по данным хедхантерских 
агентств, в среднем 75-80 
тыс. руб. в месяц, а главный 
инженер – от 100 тыс. руб. 
То есть сейчас уже ценит-
ся сплав опыта и знаний. 
Благодаря тому, что в Под-
московье продолжается, и 
вполне успешно, политика 
импортозамещения, откры-
ваются новые предприятия 
по выпуску продуктов, бы-
товой техники, одежды, 
косметики - всего того, что 
раньше ввозилось из-за ру-
бежа. Как раз на всех этих 
предприятиях нужны и ин-
женеры, и конструкторы, и 
технологи, и механики. Эта 
тенденция подтверждается 
и на клинских предприя-
тиях, и в списке вакансий 
клинского Центра занято-
сти.

Востребованными остают-
ся такие рабочие профес-
сии, как станочник, токарь, 

фрезеровщик высоких 
6-8-го разрядов. Сейчас на 
клинских производствах 
осталось немного мастеров 
с «золотыми руками», по-
тому что специалисты со-
ветской подготовки, старой 
закалки в силу естествен-
ных причин уходят. Когда в 
конце 1990-х годов заводы 
стали закрываться, люди 
пошли в охранники, торгов-
лю, малый бизнес. Многие 
в профессию так и не вер-
нулись. А чтобы стать вы-
сококвалифицированным 
рабочим, нужно постоянно 
совершенствовать мастер-
ство.

На смену советским ка-
драм в Клину специалистов 
такого же уровня сейчас 
почти и не готовят. Мало 
их обучают и в Московской 
области. Сейчас объявил о 
заказе подобного обучения 
кадров для своего произ-
водства в Солнечногорском 
районе автомобильный кон-
церн «Мерседес». Клинский 
колледж «Подмосковье» 
взялся за исполнение этого 
заказа, что четко говорит – в 
Клину сохранилась крепкая 
учебная база для подготов-
ки кадров для производств 
любой сложности.

Руководители предприя-

тий и хедхантеры полага-
ют, что потребуется еще не 
менее пяти лет, прежде чем 
подрастет новая смена то-
карей, слесарей, столяров-
деревообработчиков. Те 
же эксперты полагают, что 
подрастут уже современ-
ные мастера, которые сна-
чала станут моделировать 
требующуюся деталь на 
компьютере, а уж потом из-
готовлять ее. Как раз таких 
рабочих заказывают совре-
менные производства, и в 
ответ на заказ готовят со-
временные колледжи.

Еще не только в этом году, 
но и впредь на несколько 
лет останутся востребован-
ными врачи, экономисты, 
юристы и продавцы, кото-
рых все чаще называют ме-
неджерами. Сейчас у каж-
дого российского пациента 
есть выбор поликлиники, 
больницы, врачей. Это об-
стоятельство и определяет 
спрос на хороших меди-
ков как в государственных 
учреждениях здравоохра-
нения, так и в частных кли-
никах. Так как бизнес сейчас 
заинтересован в стратеги-
ческом планировании, ему 
нужны грамотные аналити-
ки происходящего, эконо-
мисты, бухгалтеры и юри-

сты. Ну, а без менеджеров, 
продавцов никак не обой-
тись в любые времена, даже 
в те, когда у людей мало 
денег, потому что продукты 
и товары все равно люди 
покупают. С ними крепко 
связаны кассиры, которые 
тоже останутся востребо-
ванными еще долго, как и 
водители.

Не лучшие времена пере-
живает туристская отрасль 
из-за масштабных геополи-
тических событий. А пото-
му компаниям, специали-
зирующимся на внешнем 
туризме, не только в этом 
году, но и в ближайшие 
пару лет, если не больше, 
как полагают хедхантеры, 
придется нелегко. Чтобы 
остаться в профессии и на 
рынке труда, всем работни-
кам туристических компа-
ний и их фирм-партнеров 
необходимо переориенти-
роваться на внутренний ту-
ризм. К тому же в Клину он 
все же не столь стремитель-
но, но развивается. Те, кто 
в Москве еще несколько 
лет назад понял это и стал 
возить туристов не за ру-
беж, а в обратном направ-
лении, сегодня работают с 
уверенностью в будущем. 
Тому есть подтверждение 

Ценится сплав 
опыта и знаний

В начале нынешнего года различные кадровые, 
рекрутинговые агентства Москвы и Подмосковья 
опубликовали свои прогнозы по вопросам трудоу-

стройства на ближайшее время.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

на координатно-пробивной 
пресс

металлических дверей

8-985-760-93-89
8-49624-2-15-06

ЛИСТОГИБЩИКИ

ПРОРИСОВЩИК

РАБОЧИЙ 

ТРЕБУЮТСЯ:

в цех металлических дверей

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-49624-5-62-49
Доставка рыбы. Оформление по ТК РФ

звонить с 8:00 до 17:00

ВОДИТЕЛЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
 г. Солнечногорск

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

Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-797-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8-903-00-543-00

На производство металлических дверей 
ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК
элитных дверей

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 35 000 руб.

З/п от 35 000 - 40 000 руб.
З/п от 25 000 - 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК алюм.констр.

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗЧИК

т. 8-910-418-84-16
Зарплата по результатам собеседования

Ольга Гаджи Алиевич
т. 8-967-147-47-00

ЗАО  “Шестаково” , Волоколамский р-н, 
с. Шестаково приглашает на работу:
ОПЕРАТОРОВ 
машинного доения (доярок)
СКОТНИКОВ

т. 8-903-220-28-55

ТРЕБУЮТСЯ:

- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
- ПОВАР
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ПРОДАВЕЦ женской  ■
одежды Клин ТЦ «Купец»                           
8-905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ т. 8-925-496-99-86 ■

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
оп. раб. помощник-флорист                       
8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■
в питомник «РУСРОЗА», Сол-
нечногорский р-н, д. Якиман-
ское. Без в/п, знание ПК, агро-
номическое образование. З/п от 
40000 р., 12-часовой раб. день, 
график 6/1. 8-495-729-13-36

РАБОТНИК на дачу с про- ■
живанием и питанием                    
8-916-531-88-61

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                            ■
964-707-3444

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                      ■
964-707-3444

     СВАРЩИКИ                              
8-926-161-95-00     

СВАРЩИКИ двери                          ■
8-905-516-96-06

СВАРЩИКИ двери                           ■
8-925-083-48-49

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                          

8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■

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

СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК. Ра- ■
бота в Клину 8(495)225-38-13

СОТРУДНИК склада/кладов- ■
щик стройматериалов, прием/
выдача товара, хоз. деятель-
ность. Желательно удостове-
рение вод. погрузчика. Оформ-
ление по ТК РФ. Гражданство 

РФ, строго без в/п г. Клин                        
8-985-288-33-87

СРОЧНО требуется ОХРАН- ■
НИК, т. 8-910-001-69-39

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на произ-
водство мягкой деревянной ме-
бели зарплата высокая стабиль-
ная сдельная 8903-213-53-16

СТОМАТОЛОГИ, медицинская  ■
сестра, т. 8-903-518-68-86

ТЕХНОЛОГ на матрасное  ■
производство, швеи, сбор-
щики матрасов, окантовщики                      
8903-213-53-16

ТРЕБУЮТСЯ: мастера парик- ■
махеры, мастера маникюра,                         
т. 8-926-306-75-82

УБОРЩИЦА наличие медкниж- ■
ки гражд. РФ, т. 8-905-796-49-26

ВАКАНСИИ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК

ДВОРНИК

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
(ТРАКТОРИСТ)

с опытом работы, з/п от 26 000 р.

з/п от 24 000 р.

з/п 16 000 р.
График работы 5/2, полный рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка

– рост потока зарубежных 
и российских туристов в 
столицу. Если на рубеже ХХ 
и ХХI веков столица торже-
ственно отмечала прибытие 
миллионного туриста из-за 
рубежа, дамы бальзаков-
ского возраста из Франции, 
то в 2016 г. Москва приняла 
5,7 млн гостей, а по итогам 
прошлого года - почти 7 млн. 
В этом году благодаря чем-
пионату мира по футболу 
число туристов в Москву и 
Подмосковье вырастет еще. 
Эта динамика роста турпо-
тока четко показывает, что 
туристические фирмы, на-
целенные на привлечение в 
Москву и Подмосковье тури-
стов, как россиян, так и ино-
странцев, без работы точно 
не останутся. В Клину оста-
ется переориентироваться 
на внутренний туризм тем 
агентам, которые до сих 
пор продают туры в Турцию 
или Египет. Хотя эти страны 
у определенной категории 
клинчан все же пользуются 
спросом.

Не следует слишком бес-
покоиться за свое будущее 
ремонтникам автомобилей. 
Аналитики авторынка не 
предсказывают бурный рост 
продаж новых автомобилей, 
а подержанные авто все же 

имеют свойство стареть и 
ломаться. Поэтому число 
заказчиков во всех автосер-
висах вряд ли сократится. 
Полисы ОСАГО, как и другие 
страховые договоры никто 
не отменял, и потому част-
ные страховые агенты не 
останутся без работы.

Сейчас рынок труда не де-
лит жестко соискателей но-
вой работы по гендерному, 
возрастному и другим при-
знакам. Однако работода-
тели продолжают насторо-
женно относиться к ищущим 
работу людям старше 50 лет 
и к незамужним и без детей 
женщинам от 25 до 30 лет и 
старше, потому что первые 
такие соискатели с большой 
долей вероятности, устроив-
шись на новое место работы, 
вдруг уйдут совсем на пен-
сию или начнут выдвигать 
дополнительные затратные 
требования, а вторые с не-
меньшей долей вероятно-
сти отправятся в декретный 
отпуск. Впрочем открытой 
дискриминации при приеме 
на работу в Подмосковье и 
в Клину сейчас нет, а есть 
крепкая профессиональная 
конкуренция. Даже реги-
страция при устройстве на 
работу уже практически не 
играет роли.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УБОРЩИЦА, посудомойщи- ■
ца, 8-968-983-88-48 звонить                     
с 12-22 ч.

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                    

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей и ворот                       

8-929-973-17-43    

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                            

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-977-404-01-18

ЭЛЕКТРИК т. 8-903-226-53-15 ■

ЮРИДИЧЕСКОМУ центру  ■
курьер, з/п 3000 - 5000 в день + 
оклад. Свободный график. Без 
тяжестей, без продаж. Виктор 
8-963-616-66-80
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ 32кв.м. (ком.18, кух.  ■
7кв.м.) 7/9эт. ул.Чайковского, 
58 чистая светлая СУР, 1 собст. 
более 3-х лет ц. 1700т.р, торг                     
8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.               
8-967-107-65-24

1-К.КВ 5/9эт. 36.3кв.м.  ■
Б.Октябрьская д.26 лучший 
дом Подмосковья ц.2150т.р.                      
916-113-71-30

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 Высоковск нов. дом 2/4эт.  ■
(18кв.м. кухня 11кв.м.) лодж. 5м. 
1 собст. более 3-х лет ц.1700т.р. 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. - СТУДИЮ ЖК «Новый  ■
Клин» 11 этаж  15-ти эт. дома 
S=34кв.м. большая застекленная 
лоджия. Документы готовы к сдел-
ке. Ц. 1800000, без посредников. 
При покупке квартиры предостав-
ляем качественный ремонт «под 
ключ» за 130000 руб. (по желанию 
клиента) т. 8-903-207-79-40

1-К.КВ. 35кв.м. 1/9эт.кирп. 3 мкр.  ■
(50лет Октября, 9) чистая светлая 
окна пластик СУР 8-967-107-65-24

1-К.КВ. 7/9эт. без отделки Воло- ■
коламское шоссе д. 7, ц. 2400т.р. т. 
8-916-259-90-90

ПРОДАМ
Клин, район

2-К.КВ 45кв.м. (18/12) кух. 7кв.  ■
3/5эт. СУР, кух. гарнитур оста-
ется чистая, сухая ц. 2200т.р,                   
8-967-107-65-24

2-К.КВ 53кв.м. (18/13, кух. 7кв.м.)  ■
3мкр. (50 лет Окт., 23) 1/9эт. чистая 
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ в районе 8964-781-80-38 ■
2-К.КВ Клин  2/2, 48кв.м. ц.  ■

2200т.р. торг 8-903-110-66-83
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

2-К.КВ пос. Майданово 44 кв.м.  ■
срочно 8-903-205-60-28

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

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

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. Загородная, д. 23, те- ■
плый пан. дом, общ. 51, (18/15/10) 
кух. 7, заст. лоджия ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

3-К.КВ центр 8-903-162-54-63 ■
     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     

   ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖ на пос. Чайковского,                ■

т. 8-926-057-05-95

ДАЧИ / ДОМА
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот. СНТ  ■

Нагорное беседка хозблок баня 
колодец эл-во 5Квт хор. подъезд ме-
бель ц. 1800т.р. 8-967-107-65-24
ДАЧА Клинский район 700 тыс.руб.  ■

8-915-023-07-01
ДОМ +баня участок свет 15кв газ  ■

вода д.Борки 8-903-205-60-28
ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■

руб. 8-915-023-07-01
ДОМ д.Горки Высоковск газ свет  ■

вода 25сот. 8-906-063-90-39 Алек-
сандр
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

8-916-160-42-41
ДОМ Опалево 17 сот. свет газ баня  ■

гараж 8-916-569-55-49
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■

с.Завидово 8-916-160-42-41
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 

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ  ■
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 
8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно ветхий  ■

8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КВАРТИРУ куплю т. 8-915-450-95-35 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
  СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМО-

СТИ т. 8-926-372-82-08     
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ квартиру 8963-772-42-25. ■
1К.КВ, 2к.кв, в Клину без посред- ■

ников 8963-772-69-03

КУПЛЮ
Клин, район

постр. 2016г. в дер. Бортницы, 
хор. сост. хор. подъезд ц. 550т.р,                       
8-967-107-65-24
УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■

но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р, 
8-967-107-65-24

КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                        ■

8-915-023-07-00
КОМНАТУ центр 8-916-570-62-45 ■
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

1-К.КВ все есть 8926-881-9047. ■
1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1-2-К.КВ семье граждан РФ,              ■

т. 8-968-490-06-08
1К.КВ 2к.кв Клин 8905-511-9977 ■
1-К.КВ 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ в Высоковске граждан  ■

РФ, т. 8-985-812-76-60
1-К.КВ Высоковск                           ■

8916-989-5058
1-К.КВ п.Зубово 7.5 т.р.                     ■

8915-132-08-24
1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■
1-К.КВ хлебзавод 8903-531-4489 ■
1-К.КВ. 26кв.м. мкр. Олимп на  ■

мансарде, все есть, на долгий 
срок. Оплата 11т.р.+ залог 3000. 
( в счет аренды возможен косм. 
ремонт) 8-967-107-65-24

1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ, есть  ■
все, 8-903-976-15-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»  ■
Клинский р-н д. Языково. Дом 
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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

2-К.КВ все есть 8963-770-9884. ■
2-К.КВ. 17т.р. 8-915-431-8802. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ изол. у Ледового дворца  ■

т. 8-903-773-38-28
2КВ 52кв.стал. 25тр.       ■

9035502885
2ККВ все есть 18тр.   ■

9030016788
3-К.КВ. 8-963-771-47-75. ■
ГОТОВЫЙ бизнес - кулинария  ■

8-909-944-85-11
ДОМ на Х пос. 2-3 чел. без жив.  ■

детей собст. 8903-129-10-76
КОМНАТУ                                        ■

т. 8-963-771-47-74.
КОМНАТУ центр                                  ■

8-916-570-62-45

Вы впервые приобрели загородный участок и, подобно большинству новичков, совершенно не пред-
ставляете, с чего же начать. Не стоит сразу же приступать к обработке почвы и посадке растений, 
возведению дома и хозяйственных построек. Прежде всего надо тщательно обследовать местность, в 
которой расположен ваш участок, так как это имеет важное значение для планировки.

УЧАСТОК, РАСПОЛОЖЕН 
НЫЙ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ЛЕСА

Близость леса к вашему садово-
огородному участку дает вам ряд по-
лезных и удобных преимуществ и в то 
же время создает некоторые отрица-
тельные моменты. Начнем, пожалуй, 
с негативных. Итак, расположенный 
рядом лес может вызвать следующие 
неудобства:

Обилие насекомых-вредителей. 
Растения, которые вы будете выращи-
вать на своем участке, будут нуждать-
ся в усиленной защите от них. Регу-
лярно опрыскивая овощные растения, 
кустарники и деревья специальными 
растворами, вы тем самым обезопа-
сите свой огород и сад. Между гряд-
ками с овощами посадите растения, 
отпугивающие насекомых, например 
бузину. Кроме того, нужно регулярно 
тщательным образом осматривать 
растения, чтобы вовремя обнаружить 
вредных насекомых и своевременно 
начать борьбу с ними.

Из леса ваш огород могут навещать 
незваные гости - различные живот-
ные: зайцы, барсуки, белки, мыши и 
другие, способные нанести значитель-
ный урон урожаю.

В связи с этим особенно проду-
манно нужно подойти к сооружению 

ограды. Забор из толстых досок и 
бревен будет надежной защитой от 
вредителей-грызунов. Если нет воз-
можности сделать ограду целиком из 
бревен или досок, используйте эти ма-
териалы для создания нижней части, 
высотой не меньше чем 1,2 м. Если 
же в лесу, близко расположенном от 
участка, встречаются крупные живот-
ные - лоси, косули, кабаны, то ограда 
вокруг сада должна быть не только 
прочной, но и достаточно высокой 
- около 2 м. Деревянную изгородь 
нужно укрепить опорами из толстых 
деревянных, а лучше металлических 
клиньев-подпорок.

Внешняя сторона из дерева должна 
быть прочной, без зазоров и отвер-
стий, чтобы животные не проникали 
на участок. Наиболее подходящие ма-
териалы - бетонные и металлические 
плиты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА 
ВОЗЛЕ ВОДОЕМА

Участок, расположенный на берегу 
реки, обладает определенными преи-
муществами.

Вид реки, озера или любого другого 
водоема несомненно будет радовать 
глаз. Пожалуй, никакой отдых не мо-

жет сравниться с отдыхом на берегу, 
особенно после напряженной работы 
на дачном участке. В час досуга при-
ятно поплавать, позагорать. К тому же 
не придется тратить деньги и силы на 
сооружение бассейна.

Большой плюс еще в том, что если 
на вашем участке нет водопровода, то 
не будет проблем с поливом. Устано-
вив насос с длинным шлангом, можно 
брать воду из реки.

Но если дача находится на бере-
гу реки, особенно осторожно нужно 
подходить к сооружению колодца. Он 
непременно будет забирать в себя 
большое количество грунтовых вод. 
Если же иного выхода нет, то выберите 
наиболее удаленное от берега место.

Растениям лучше давать теплую 
воду.

Почва на участке, что неподале-
ку от водоема, хорошо увлажнена. 
Поэтому выращиваемые там растения 
прекрасно развиваются.

Тем, у кого есть водный транспорт 
(лодка, катер), несомненно повезло. 
К участку можно добираться водным 
путем. Проще также перевозить гру-
зы, необходимые для сада, огорода 
и подсобного хозяйства. Например, 
перегной и прочие органические удо-
брения. А любители развлечений на 
воде не откажутся покататься на во-

дных мотоциклах и велосипедах.
Если вы увлекаетесь не только 

разведением овощей и фруктов, но 
еще и заядлый рыболов, конечно, 
приобретать участок нужно только 
возле водоема, чтобы наслаждаться 
любимым увлечением после садово-
огородных работ.

Но расположение садово-
огородного участка возле реки, озера, 
пруда и других природных водоемов, 
кроме преимуществ, имеет также и 
ряд серьезных недостатков.

Почвы возле естественных во-
доемов зачастую переувлажнены 
и требуют дренажа. Чтобы осушить 

заболоченные или переувлажнен-
ные места, на участке выкапывают 
траншеи глубиной около 1–1,2 м, 
длиной около 2 м. На заболоченных 
выкапывают более глубокие канавы 
и располагают их ближе друг к другу, 
направляя с небольшим уклоном за 
межу огорода, или же укладывают 
трубы (коллекторы) или камни для 
отвода лишней воды. Траншеи дела-
ют открытыми или закрытыми.

Если излишняя влага только на 
поверхности, то используются не-
глубокие борозды. Делают их вдоль 
грядок. Вода будет уходить за уча-
сток, а глухие борозды переувлажнят 

нижний слой почвы.
Одиночные норки змей, ящериц в 

грядках не нанесут ощутимого вреда 
растениям. Однако от укусов гадюк и 
некоторых других рептилий могут се-
рьезно пострадать люди. Но мнение 
большинства о ядовитости пресмы-
кающихся сильно преувеличено. Если 
они поселились рядом с вами, не сто-
ит их уничтожать. Не забывайте, что 
многие их виды на грани вымирания 
и занесены в «Красную книгу». Они 
сами покинут ваш участок, так как 
не переносят близкого соседства с 
человеком.

Местоположение участка: преимущества и недостатки



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ с любыми пробе- ■

гами за 10 минут. 8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858 ■
СРОЧНЫЙ выкуп авто в любом  ■

состоянии дорого 8-968-517-54-17

АВТО-ПРОДАМ
MAZDA ■
МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.                  ■

т. 8-925-834-35-32
НИВА ■
НИВА-2131 2013г. пр. 36т.км.  ■

цена 300т.р. 8-916-604-80-21
FORD ■
 ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч                                                  ■
3-25-78                                         
8-925-801-94-41,                               
8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                             ■

8-903-014-10-04
А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м.                                   ■

8903-014-1004
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.  ■

89851673639

А/ГАЗЕЛЬ г/п1600,                          ■
8967-2962776
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                        
8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОУСЛУГИ
АВТОБУС 10мест.                          ■

8977-578-33-95
ГАЗЕЛЬ - тент                           ■

8-903-710-53-28
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р  ■

9258686972
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                             ■
985-486-87-09
ГАЗЕЛЬ переезд  ■

груз.9160890356
ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                   ■
906-086-9561
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
     ЭВАКУАТОР                        
8-967-002-71-51    

т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж
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Мы все испытываем стресс: от домохозяек до ра-
бочих и школьников. Давление среды возраста-
ет, темп жизни ускоряется с каждым днем. Наша 

жизнь сегодня гораздо более интенсивна, чем всего 
несколько лет назад. Но кто может или хочет изменить 
это? Никто!

Стресс - это не только особое психоло-
гическое состояние. Любая стрессовая 
ситуация, непродолжительная или 
длительная, оказывает существенное 
влияние на физиологические про-
цессы в теле человека. Представьте 
себе, что организм функционирует как 
электростанция, которая постоянно 
вырабатывает энергию. Как и в любом 
производстве, возникают отходы, в том 
числе вредные. Если электростанция 
работает в нормальном режиме, все 
вредные вещества могут быть мини-
мизированы. Если же происходит сбой 
и длительный перегрев, то это ведет к 
тому, что вредные вещества накапли-
ваются, это влечет изменение систе-
мы и снижение производительности. 
Природа заложила в человека особую 
стресс-систему, нацеленную на выжи-
вание: питание + защита. Поэтому че-
ловеческий организм  может краткос-
рочно вырабатывать много адреналина 
для еще большей производительности. 
Таким образом, происходит концентра-
ция усилий, причем эти силы отнима-
ются у других функций организма. В это 
время изменяется состояние системы 
иммунитета и пищеварения, которые 
не получают необходимой энергии и 
питания. Именно поэтому в стрессовой 
ситуации часто возникают те или иные 
заболевания, наблюдаются нарушения 

пищеварения. В этих ситуациях источ-
ники энергии, находящиеся в клетках 
организма, вынуждены производить 
больше энергии, чем в нормальном 
режиме. При нормальной нагрузке 
организм человека способен быстро и 
полностью нейтрализовать свободные 
радикалы. Под воздействием стресса 
количество свободных радикалов уве-
личивается настолько, что организм 
не в состоянии их самостоятельно 
нейтрализовать. Человек способен по-
мочь своему организму справляться 
со стрессовыми ситуациями с помощью 
микроэлементов: витаминов группы 
В, холина, кофермента Q10, железа, 
L-карнитина, витамина Е, ресвератрола, 
хлорофилла, селена, а также зеленого 
чая. Прием растительных компонен-
тов, витаминов и минералов оказыва-
ют поддержку организму в борьбе со 
стрессом, обезвреживают свободные 
радикалы, увеличивают физическую 
и умственную работоспособность. И 
нельзя забывать о занятиях спортом, 
т. к. движение и сбалансированное 
питание позволяют снизить уровень 
адреналина и снять излишнюю нагруз-
ку с организма, вызванную стрессом. 
Занятия спортом дают хорошую форму 
и  настроение благодаря выработке эн-
дорфинов - гормонов счастья. 

Будьте здоровы и в отличной форме!

Ïîáåæäàåì ñòðåññ!

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает самую 
красивую девушку месяца и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотогра-
фии 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.

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря от нашего издания

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