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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ
Тел. 8-909-925-16-15

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

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

■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ от фундамента до кровли:
сайдинг водосток электриксантехник, забор 8903-578-50-01
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ АСФАЛЬТО дорожные работы крошка песок ПГС 8926-729-75-94
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилин.
8-968-702-10-84
■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я
903-205-6028
■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84
■ БРУСОВ. дома бани кирпич
кладка фунд отмост сайдинг
внутр. отд. крыши заборы
8905-500-1917
■ 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
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ КЛАДКА облицовка
8903-580-0357

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

■ КЛАДКА облицовка
8906-754-3508

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42
■ ВОДОПРОВОД сантехника,
колодцы ТОПАЗЫ - установка
и обслуживание т.8-903-746-54-90
■ ВСЕ виды заборов, дешево
т. 8-906-717-67-10
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОМА из арболита
8903-580-0357
■ ДОМА из арболита
8906-754-3508
■ ДОМА из арболита
8967-025-9956
■ ДОМА пристройки беседки барбекю, полы - замена
8967-147-5060
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песока торфа. 8-915-440-97-97

■ КЛАДКА облицовка
8967-025-9956
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление 8-909-663-85-24
■ 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 чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей
8926 826 41 54
■ КРОВЛЯ качество. 89067420177

■ ЗАБОРЫ любой слож 9
68-949-0555

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

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ЗАБОРЫ, фундаменты - любой
сложности дешево 8-929-585-3923, 8-495-645-12-13

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

■ КРЫШИ т. 8-906-754-35-08

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ КРЫШИ т. 8-903-580-03-57

■ НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и 3-х
уровневые (глянец, замша, фрески, фотопечать, стекломозаика
8-916-393-04-26, 8-925-031-21-85
■ ОТДЕЛКА квартир
8905-570-93-41

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы
- строительство - отделка
8906-089-82-63
■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань подсобок отделка внут.
наруж. фундамент кровел. раб.
967-118-69-59

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов под
ключ 8-968-910-82-76

■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ РЕМОНТ кв. под ключ электрика сантехника договор
89663364000
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат т. 8-929-648-18-39 Сергей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ ОТДЕЛКА под ключ
8903-226-6344
■ ОТДЕЛКА сайдингом заборы
крыши недорого 8929-617-14-03
■ ОТКАТНЫЕ ворота
8985-767-92-18
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ОТОПЛЕНИЕ недор.
8985-767-9218

сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги
т. 8-968-534-79-41 Олег

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г-картон обои плитка
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост зем раб снос вывоз
8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ кладка
8903-226-6344
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона т. 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-903-584-15-70
Александр
■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-925-490-13-32
Александр
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925732-28-20, 8499-34-34-34-5

■ КРЫШИ т. 8-967-025-99-56

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68

■ ЛЕСТНИЦЫ из дерева от простых до сложных 8-925-182-07-26

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ САНТЕХНИКА электрика
8905-529-60-91
■ САНТЕХНИКА электрика
8925-708-48-28
■ СВАРКА, монтаж, сантехника,
крыши 8-915-209-84-50
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8915-232-25-12
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА колот береза
929-9296666
■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
др. в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша 8-915-739-26-76

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
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Как правильно выбрать теплицы
из поликарбоната?
Все парники, предлагаемые в продаже, состоят из
каркаса и покрытия. Поговорим подробнее о каждом, чтобы вы могли решить для себя, какая теплица
из поликарбоната самая лучшая, а также как усилить
каркас дачной теплицы.

КАРКАС
У теплиц, устанавливаемых на огородах и дачах, каркасы
могут быть: Пластиковыми; Деревянными; Металлическими;
Алюминиевыми. Каждый из каркасов имеет свои плюсы и минусы конструкции.

Пластик
Наверное, самые недорогие каркасы для теплиц. К тому же не
гниют, не подвержены коррозии, не нуждаются в дополнительной
обработке. Это те параметры, которые можно отнести к плюсам
этого каркаса. Говоря о том, как выбрать теплицу из сотового поликарбоната, отметим и недостатки. Довольно сложный монтаж.
Из-за поточной системы выпуска теплиц довольно часты случаи
несовпадения комплектующих. Небольшая допустимая снеговая
нагрузка. Тогда как в Москве средняя нагрузка снегового покрова
около 140-160 кг на квадратный метр. Могут не помочь даже входящие в комплект поставки дополнительные стойки. И основной недостаток таких каркасов – легкость. Требуют хорошего крепления к
грунту или фундаменту.

Дерево
Хорошо прогревается в течение дня, ночью при остывании отдает тепло, поддерживая температурный режим. Легкость крепления
облицовочного материала. Наверно это единственные плюсы изготовления каркаса из дерева. Скажем о недостатках. Требует много

времени для монтажа каркаса, желательна обработка олифой или лаком для замедления гниения из-за повышенной влажности, необходима обработка вкапываемой части стоек гудроном или по возможности обшить их рубероидом, для замедления гниения.

Алюминий
Можно сказать самый лучший вариант. Алюминий не подвержен
коррозии; Устойчив к влажности; Относительно легок, если требуется перенос на другое место. Если бы не несколько причин обдумать
применение этого варианта. Быстрая теплоотдача ночью, а как следствие создание вокруг труб зон прохлады. Довольно большая цена;
Невозможность оставить на даче из-за воровства цветных металлов.

Металл
Металлические каркасы теплиц изготавливаются из различных
видов профиля, V, M и П — образные. Vи M- образные по многочисленным отзывам рекомендуют только в местах с незначительным снежным покровом в зимний период. П — образный гораздо
мощнее. Но и он не выдерживает нагрузку снега более 110-120 кг на
квадратный метр. Самый лучший вариант для условий Урала и Сибири, это цельные арки из трубы квадратного сечения не менее чем
25×25 мм, при толщине стенок не менее 1,5, лучше 1,8 мм. Следует
обратить внимание на то, требуется ли окрашивание для защиты
от повышенной влажности внутри постройки. Стоит отказаться от
такого варианта в пользу оцинкованных арок. Иначе года через два,
три вам предстоит снимать панели поликарбоната для аккуратного
повторного окрашивания арок вашей теплицы. Не поддавайтесь на
уверения продавцов, что их теплица «отличного качества и недорогая». Где бывает «бесплатный сыр», думаю напоминать не нужно.

Теплицы из поликарбоната:
как выбрать лучшую - это целое искусство!

Рекламная Неделька
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР УБОРЩИЦЫ
медицинская книжка
в офис
Тел. 8-916-605-82-64

обязательна

Тел. 9-93-07

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК
на полуавтомат
СБОРЩИК
Тел. 8-985-220-02-22
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ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК

График работы 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п 14 585 руб. (до вычета НДФЛ)

т. 8-968-665-17-73

кованых изделий с о/р
Тел. 8-968-652-90-77

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ДВОРНИКА
г. Клин
на неполный рабочий день
Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

Как найти работу в кризис: 7 советов от рекрутера
1

Первое и очень важное –
нормально уйти с
послед него места
Потому что это – будущие рекомендации для нового места
работы. На руководящих позициях или просто в хороших компаниях их спрашивают в 90%
случаях. Я знаю человека, который потерял три предложения
уже на финальной стадии только из-за негативных рекомендаций. И дело было не в Москве, а
в регионе, где интересные позиции появляются гораздо реже,
чем в столице. Итак, если происходит расставание с работодателем, лучше отказаться от одного
лишнего оклада, но сохранить

доверительные отношения с ру- мых, потенциальных работодаководителем и договориться о телей. Люди это видят, читают и
рекомендациях.
не хотят брать неудачников на
работу. Постарайтесь меньше
Меньше
встревать в острые дискуссии в
лишнего шума
Сети, не комментируйте лишнеЕсли вы оказались без рабо- го, если к вам не обратились по
ты в кризис, это не навсегда. имени, – ваша страсть к холиваЭто временно, и все наладится. рам и вообще гиперактивность
Просто держите это в голове. в соцсетях сыграет не в вашу
Не обвиняйте государство, быв- пользу. Многие из тех, кто пыташее руководство, безграмотных ется получить место в крупной
HR-ов в социальных сетях и про- компании, либо закрывают свои
фессиональных сообществах. профили в соцсетях, либо удаляНе рассказывайте, сколько вы ются оттуда на время поиска рауже сидите без работы, каж- боты. Потому как политическая
дому, кто хочет и кто не хочет позиция человека или нелепая
это слышать. Это отражается в картинка, показавшаяся HR-у
ленте у бывших коллег, знако- пошлой, может повлиять на ито-

2

ВАКАНСИИ
■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97

звонить по т.8-963-612-20-07 строго с 8.00ч. до 17.00ч.
■ 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,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на полуприцеп самосвальный, 8926-071-55-50

■ АГЕНТ в агентство недвижимости, хорошие условия. Обучение.
Возможен оклад 8-909-162-22-41

■ ВОДИТЕЛЬ самосвала кат.Е опыт
раб. от 2 лет. 8963-961-86-86

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

■ ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
гр. 5/2, з/ от 25000, т. 8-926-092-9147 Антон Андреевич

■ В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково
официанты, посудомойщицы,
т. 8-916-787-06-81
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» АДМИНИСТРАТОР в
гостиницу, 8-903-523-86-27
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают
Компания» ОФИЦИАНТКИ,
8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон
«Новый Клин» требуются мастерауниверсалы 8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщица-посудомойщица,

СЛЕСАРЬ КИПиА зар. плата по
договоренности, возможно совмещение 2-10-35
■ МЕНЕДЖЕР в рекламную компанию с о/р от 1 года 8977-273-95-05
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8903-274-11-55
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом
работы от 40т.р. строго без в/п,
8903-552-35-40
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОФИС МЕНЕДЖЕР
8-903-799-10-52

■ ДВОРНИК г/р 2/2, з/п
16800+подработ., 9031801774,
9055331372

■ ОФИЦИАНТКА кафе
8909-685-42-76

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

■ ОФИЦИАНТКА кафе с.СпасЗаулок (107км.) без в/п, граж. РФ,
8966-123-90-98

■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: КОНТРОЛЕР абонентского
отдела(разъездной график
работы). ОПЕРАТОР аварийнодиспетчерской службы (сменный
график работы) т. 2-10-35
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:
ЭЛ.МОНТЕР по ремонту и обслуживанию эл.оборудования,
сменный график работы. Заработная плата по договоренности.

■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г. Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соц. пакет. Тел. +7(49624)9-05-94
(с 9.00 до 14.00), +7(49624)2-81-54
(круглосуточно), +7(963)772-15-89
(с 8.00 до 17.00)
■ ПОВАР з/п от 30000руб,

8-909-638-19-50

■ РАЗНОРАБОЧИЙ и дворник,
8-985-843-06-23

ПОМОЩНИК бухгалтера (неполная занятость). Знание 1С 8.3
(бухгалтерия; зарплата и кадры).
Ведение кадрового пр-ва, расчет и
начисление з/п 65 сотрудников. т.
8(49624)90-153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63

■ СВАРЩИКИ сборщики кузнец
плотник станочник 8966-070-99-97

■ ПРЕДПРИЯТИЮ: СБОРЩИК,
ОПЕРАТОР станков с ЧПУ (с обучением), РАБОЧИЙ. З/плата от
40000руб. 8-999-989-28-46 Леонид

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

■ ПРОДАВЕЦ в м. Продукты Клин
Высоковск з/п высокая 9060552542
■ ПРОДАВЕЦ в магазин женской
одежды на Центральный рынок
8-906-751-10-51
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ
Клинский р-н, 8926-038-51-85
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ,
т. 8-926-038-51-85
ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
■ РАБОЧИЕ стр. спец.
89150093015
■ РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки
деревьев, сжигание спила, покос травы. Инструмент транспорт свой. Оплата договорная
8-909-162-22-41

■ РАСКЛЕЙЩИКИ 8964-707-34-44
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей 8-916-144-44-99

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30

■ СЛЕСАРЬ на резательную машину с ЧПУ, слесарь-сборщик. Работа
в Клину 8(495)225-38-13
■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие наличие удостоверения частного охранника
желательно. СТАРШИЙ СМЕНЫ
ОХРАНЫ. Оформление по ТК РФ
8966-198-44-40
СПЕЦИАЛИСТ по интернет
рекламе продвижение поиск
РСЯ (мет. двери) 8-926-770-35-59
Андрей

СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс»
приглашает на работу медсестру; з/п. за выход от 1700, полный соцпакет 8-496-242-55-85,
8909-942-62-70
СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс»
приглашает к сотрудничеству врача стоматолога-терапевта (платный прием+прием по полису ОМС)
т. 8(49624)2-55-85, 8-909-942-62-70
■ УБОРЩИЦА 4ч. вечер
89261612679
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот
по МО, 8-915-333-60-00
■ УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный цех
т. 8-964-789-45-40
■ ФЛОРИСТ с оп. работы 1 год, помошник флориста 8926-433-46-80

■ СРОЧНО охранник с лицензией
з/п 2т.р./сутки 8958-777-67-74

■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40

■ СТЕКЛОДУВЫ с опытом работы
з/п высокая, 8-903-799-10-52

■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, кузнец навесы козырьки перила
8925-735-1488

■ СТОЛОВОЙ требуется посудомойщица, график работы 5/2,
т. 8925-277-62-16

■ ЭЛЕКТРИК т. 8-915-009-30-15

■ ЯНДЕКС такси на авто фирмы и
личном авто % низкий 9167191000

ВАКАНСИИ
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НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

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

по продажам

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

КЛАДОВЩИЦА

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

Тел. 8-903-508-24-08

8-905-500-21-95

Рекламная Неделька
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На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
з/п от 17 000 р.
График работы 5/2, полный рабочий
день. Служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

8-906-091-31-41

СБОРЩИК ПВХ и алюм.констр.

8-906-743-01-00

КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

Требуются в Солнечногорск:
З/п от 50 000 руб.

Валерий Александрович

З/п от 30 000 руб.

Константин Николаевич

З/п от 35 000 руб.

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
З/п от 35 000 - 40 000 руб.

ГРУЗЧИК З/п от 25 000 - 30 000 руб.
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

8-925-611-19-39

говое решение работодателя.
Искать работу –
это работа
В 9 утра вы садитесь за компьютер, в 19.00 встаете из-за
него. Все это время вы ищете
себе работу. Это займет месяцдва-три-четыре, в период кризиса, может, и больше – зависит
от многих переменных: региона, опыта, возраста, желаемого
уровня заработной платы. Составьте себе список компаний,
где бы вы хотели работать. Добавляйте туда новые, вычеркивайте те, куда попробовали
попасть и не получилось. Если
хэдхантеры не бегают за вами
наперегонки, то сначала ваш
день будет состоять из рассылки
резюме, обращений в социальных сетях, потом встреч, опять
рассылок, звонков. Просто будь-

3

те к этому готовы.

4

Формируйте правильные
ожидания у себя и
у своих близких
Не ждите быстрых результатов. Закручивайте воронку:
составляйте резюме и откликайтесь, сами инициируйте
контакты, рассылайте, звоните.
То есть будьте конкурентноспособны и проактивны. Месяц-два
– это оптимистичный сценарий, подготовьте себя и своих
близких к этим срокам. В том
числе и финансово. Потому что
реальность есть реальность:
тенденция в кризис – сокращение рабочих мест, объединение
должностей и функционала, нежелание сотрудников менять
работу. Естественно, это ведет к
уменьшению количества руко-

только потому, что он позвонил.
Так и сказали на интервью: «Вы
единственный, кто позвонил,
а коммуникативные навыки и
Используйте правило
настойчивость важны для этой
«письмо-звонок-письмо»
После отправки резюме (от- позиции». Помните: проблема
кликнулись на сайте или вас по- HR-ов сейчас – в огромном корекомендовали) звоните через личестве откликов на каждую
день-два и уточняйте, дошло ли вакансию. Число этих отклирезюме или отклик. Попробуйте ков за сутки достигает 300-400.
произвести положительное впе- Поэтому в сегодняшней дейчатление, отвечайте на вопросы, ствительности особенно важно
познакомьтесь и начните разго- соблюдать правило о звонке
вор с HR-ом. Теперь вы не про- работодателю.
сто резюме, а реальный челоСделайте так, чтобы вас
век. После разговора отправьте
порекомендовали
еще одно письмо с благодарноТо есть чтобы не вы вышли на
стью за звонок и выражением
готовности ответить на допол- работодателя, а наоборот. Это
нительные вопросы, с просьбой почти всегда работает на 100%.
держать вас в курсе конкурса. Помню, как хотела попасть в
Я знаю историю из практики, одну компанию, она была у меня
когда человека взяли на работу в том самом списке из пункта

водящих позиций и к увеличению конкурса на место.
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выше. HR не обращала на мое
резюме внимания, на звонки отвечала вяло, мой опыт работы
был по их параметрам отнюдь
не идеален. Но когда меня два
человека одновременно порекомендовали ее руководителю в
один день, уже назавтра я была
на интервью, а через неделю у
меня на руках был джоб-оффер.
Удивительно, но так работает
человеческая психология: мы
больше ценим не то, что само
идет в руки (то есть не соискателя, который рвется к нам в компанию сам, «с улицы»).

то налаживайте контакты с теми,
кто закрывает позиции в этой
сфере. Выстраивайте с ними
отношения, помогайте, советуйте других кандидатов, если
позиция вам неинтересна, а
они обращаются за помощью.
Оставайтесь вежливым и приветливым, не пропадайте и ни
в коем случае не ведите себя
некорректно на конкурсах, в
которых участвуете. Поверьте
мне как в прошлом консультанту: один некрасивый поступок, и
вы не попадете ни в один другой
интересный вам проект. Задача
консультанта состоит в том, чтоДружите с профильными
бы закрыть проект, а не найти
рекрутерами
вам работу. Кроме вас он найдет
Если вы финансист, узнайте другого надежного кандидата,
обо всех консультантах кадро- который не «съедет» в конце и
вых агентств на этом рынке; не подведет консультанта перед
если CTO (Chief technical officer), клиентом.
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УСЛУГИ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ
■ 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,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДАЧНЫЕ работы 8916-557-34-51
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДИПЛОМЫ курсовые
8903564-36-54
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КОЛОДЦЫ круглый год ремонт
чистка доставка установка колец канализационные септики.
Большой опытом работы. Быстро

и качественно 8-968-595-36-39,
8-903-510-13-14
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8999-976-76-04
■ ПЕСОК щебень ПГС асф.
крошка торф земля навоз экскаватор погрузчик 89032262927,
89251591562
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание
8916-440-59-53 Андрей
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложности 9165565649,
9652350229
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов
(получение град.планов, разре-

шение на строительство) 8916116-5836
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир
8925-046-56-36
■ РЕМОНТ квартир
8-925-495-14-68
■ РЕМОНТ квартир
8-965-434-31-34
■ РЕМОНТ квартир недорого надежность качество
8-909-68-100-68
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ САНТЕХНИКА 8-965-434-31-34
■ САНТЕХНИКА отоп.
909-68-100-68
■ САНТЕХНИКА
т. 8-925-495-14-68
■ САНТЕХРАБОТЫ
т. 8925-046-56-36
■ СВАРОЧНЫЕ работы по отоплению и воде, 8906-735-01-02

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ СПИЛ деревьев 8-952-091-71-04
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

УТЕРЯН
■ УТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя Погосян Нуны
Торовны
■ УТЕРЯН диплом о среднем
специальном образовании на
имя Герасимова Вячеслава Владимировича

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ 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
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044

КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 50 т.р., книги, статуэтки, фарфор, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, мебель,
8920-075-40-40
■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СЕРЕБРО покупка залог оценка
изделия лом дорого 8-9254423788
■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

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

■ КОЗЫ козлята 3мес.
89055545700
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

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

Когда лучше покупать квартиру: советы

Покупка квартиры – это ответственное и сложное решение для каждого человека. Поэтому
предварительно тщательно изучаются все предложения, на основании которых можно подобрать идеальное жилье. Дополнительно учитывается, когда лучше покупать квартиру, так
как от времени года и экономической ситуации на рынке зависят цены на недвижимость. При
грамотном подходе к выбору жилья можно рассчитывать на выгодную покупку.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

воспользоваться разными жи- оптимальным считается подолищными программами или во- ждать, пока не будет начат следующий экономический цикл,
енными ипотечными займами.
Первоначально следует речто позволит сэкономить знашить, какая сумма выделена для УЧЕТ
чительное количество средств.
этой покупки. От этого зависит, в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
каком ценовом диапазоне можно СИТУАЦИИ
В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?
Когда лучше покупать кварвыбирать квартиру. Имеющиеся
Следует определиться, в
средства дополнительно влияют тиру? Для этого изучается эко- какое время года лучше покуномическая
ситуация
на
рынке
на район нахождения жилья, на
пать квартиру. Каждый сезон
его квадратуру, материал строи- недвижимости. Если спрос на обладает своими нюансами и
тельства дома и на другие важные жилье установлен на низком особенностями, поэтому следуфакторы. В рамках этого вопроса уровне, то застройщики разны- ет изучить специфику каждого
решается, будут ли использованы ми способами стараются при- времени года. Рынок недвижидля покупки исключительно соб- влечь покупателей, предлагая мости отличается сезонностью,
ственные средства или будут при- им жилье по доступным ценам. поэтому количество предложевлекаться кредитные деньги, для Если спрос считается высоким, ний зависит от этого фактора.
чего оформляется ипотека или то и цены будут завышенными, Опытные риэлторы не советуют
потребительский кредит. Можно поэтому при такой ситуации совершать покупку в начале

года, так как обычно высокий
спрос устанавливается в конце
осени, поэтому к зиме не остается на рынке достойных предложений. Каждый сезон имеет
свои преимущества и особенности.
ЗИМА
Начало любого года считается «мертвым сезоном» для
риэлторов, так как многие
граждане предпочитают делать
покупки в декабре. В новогодние праздники многие люди отправляются на отдых или не желают тратить время на осмотр и
приобретение жилья. Повышаются продажи к концу февраля.
Поэтому в это время на рынке
имеется много предложений по
достаточно низким ценам.
ВЕСНА
Повышается активность застройщиков и покупателей.
Увеличиваются цены на недвижимость, причем рост расценок продолжается до конца
мая. Появляется на рынке все
больше интересных предложений, поэтому можно выбрать
подходящий объект.
ЛЕТО
Лето считается не слишком
активным сезоном покупки недвижимости. Люди предпочитают уезжать на отдых, посещать
дачи или загородные дома. На
рынке остается много предложений, но устанавливается низкий спрос. Это время считается
оптимальным для покупки.

ОСЕНЬ
Считается наиболее активным сезоном для продажи и
покупки квартир. Это приводит к увеличению цен, но они
обычно остаются на одном
уровне до конца года. Появляется множество предложений
от застройщиков, а также перед
Новым годом многие компании
предлагают уникальные скидки
и необычные предложения.
Таким образом, при ответе
на вопрос о том, когда лучше
покупать квартиру - зимой или
летом, следует учитывать преимущества приобретения жилья
в каждом сезоне. Выбрать интересное предложение намного проще в теплое время года,
но после Нового года цены на
недвижимость находятся на
самом низком уровне. Покупателю следует ориентироваться
на свои предпочтения и возможности.

ОЦЕНКА ГОДА
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
При выборе жилья следует
определиться с тем, квартиру
какого года лучше покупать.
Неплохим вариантом считаются объекты, построенные в
период с 2000 до 2015 г. Они
обычно имеют облагороженную придомовую территорию
и
оснащены
интересными
площадками для детей или занятия спортом. В них имеются
новые коммуникации, а также

часто встречается улучшенная
планировка. Их стоимость считается не слишком низкой, но
при этом можно пользоваться
многими их преимуществами.
Квартиры в старых домах, возведенных в 60-х или 70-х домах,
доступны по цене, но при этом
отличаются маленькими размерами, неудобной планировкой
и отсутствием достаточного
количества парковочных мест
во дворе.

НА ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Следует определиться не
только с тем, когда лучше покупать квартиру, но и какие
другие факторы учитываются
во время этого процесса. К ним
относится следующее: оценивается продавец жилья, так как он
должен быть платежеспособным застройщиком или надежным частным собственником,
причем от этого зависит юридическая чистота сделки и оперативность получения квартиры
в пользование; осматривается
сама квартира, так как если
она находится в новостройке,
то должны иметься все необходимые коммуникации, а также
отделка при необходимости, а
если покупается жилье на вторичном рынке, то оно должно
быть в хорошем состоянии, с
работающими инженерными
сетями и другими важными
функциями.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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. ул.Мечникова,10,
1/4эт. кирп. дом чистая светлая
ц.1450т.р. 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 Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ул.Калинина,1,
36кв.м. ц1790т.р. 8903-554-34-59
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ 47кв.м. ул.К.Маркса,92,
3/5эт. изол. балкон хор. сост.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 48кв.м. ул.50 лет
Октября,7, 4/9эт. изол. застекл.
балкон 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 56кв.м. ул.Мичурина,7,
4/5эт. изол. кух. 9кв.м. застекл.
лоджия 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.
ул.Чайковского,66 к.4. отличный
дорогой ремонт, 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ Клин, ул.М.Балакирева,
3, ц. 2990т.р. 8903-554-34-59
■ 3-К.КВ Клин-5 ул. Центральная
д. 72 кв.115 хор. сост. показ оперативно 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый пан. дом, общ. 51, (18/15/10)
кух. 7, заст. лоджия ц. 2500т.р,
8-967-107-65-24

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ 2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)
кух. 6кв. шикарный вид из окна на
р. Сестру, застекл. балкон евроремонт 8-967-107-65-24

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ в районе 8964-781-80-38

КОМНАТЫ

■ 2-К.КВ Клин S= 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 ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.
2/4эт. тройные стеклопакеты
балкон 1 мин. до ж/д станции
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ. ул.50лет Октября,
7, СУР, изол. балкон теплая
8-967-107-65-24

■ ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Васильково
постр. свет колодец 8916-9961454

■ 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

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ металлический на вывоз
8985-825-74-42
■ ГАРАЖ на Самодеятельной
(Новый Клин) 24кв.м. без внутр.
отделки ц.250т.р. 8903-176-93-04

■ ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин
гор. и хол. вода, канализ., элво). СНТ Клинский ветеран 8
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.
СНТ Нагорное беседка хозблок
баня колодец эл-во 5Квт хор.
подъезд мебель ц. 1600т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» 12 линия
с ремонтом все удобства в доме
8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01

■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. г.п. Клин (Борисово) забор свет 8985-419-46-06

■ 1-К.КВ гр. РФ. 8903-683-40-16

■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. ДП»Солнечный
берег» собствен. 8903-277-75-04

■ 1-К.КВ собствен. 8968-399-1419

■ ЗЕМ.УЧ-К 10 сот. СНТ Раменка
д. Третьяково хоз. постройки погреб 390000 р. 8962-367-98-66
■ 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

КУПЛЮ
Клин, район

■ 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
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ЗЕМ. УЧ. 9.09сот. в коттеджном
пос. Высоковский дачи под ИЖС
свет забор колодец бытовка беседка огород 8906-055-02-99

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

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

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ ЗЕМ.УЧ. (сухой, прямой) СНТ
Центр 5км от д. Ногово домик
2-эт. дер. 4.5х6, хозблок с печкой
веранда колодец забор асфальт
до СНТ отл. сост. ц.750т.р.
8-903-762-45-39

■ АРЕНДА 100кв.м. под стройматериалы или садовод пос. Покровка 8910-454-22-69

■ МАГАЗИН Воздвиженское
здание земля собствен.
8967-290-36-81

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 2-КВ.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43

■ УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик
ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19

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

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

■ 2-К.КВ новостройка ремонт отличный с мебелью собственник.
8905-738-04-77

■ ГАРАЖ в 3мкр. 8926-275-43-17

■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату,
т. 8-926-576-64-31

■ ДОМИК из бревна с печкой г.
Клин д. Минино есть свет колодец участок 7 сот. ухожен 420т.р.
8-499-110-26-17

■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70

■ УЧАСТОК 70 соток д. Тиликтино эл-во на стадии подведения
подъезд по дороге + 100 метров
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.8967-107-65-24

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

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

СДАМ
Клин, район

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

МЕНЯЮ Клин, район
■ 3-К.КВ пл.=60 кв.м. 1 эт. ул. Чайковского д. 60, на 1-к.кв. в Клину с
доплатой 8915-158-93-84

■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50
■ КОМНАТУ центр 8916-570-62-45
■ КОМНАТУ центр. 8916-052-14-43

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или
офис по адресу Бородинский пр.
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46

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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АВТО-ПРОДАМ

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

TOYOTA
■ ТОЙОТА-АУРИС 2009г.в. сост.
хор. АКПП цв. голубой ц.390т.р.
торг 8926-540-52-44 Наталья

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТОРАЗБОР Насадкино 8926644-84-98

МОТОЦИКЛ
■ МОТОЦИКЛ Урал,
8903-781-68-61

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

Вы можете подать в нашем офисе
по адресу:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

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

8-910-453-06-94

КРАНМАНИПУЛЯТОР
24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
Тел. 8-925-112-05-58

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

■ АВТОБУСЫ до22 мест
89057712188

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04

■ ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28

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

■ А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

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

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31

■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-1673639
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000

На портале www.nedelka-klin.ru
и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(ул. Лавровская дорога, 27Б)

ИД «ВИКО ПЛЮС»
выбирает

проходит

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ
для малышей, которые в мае 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, 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.

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.

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

Запись по телефону 8(49624) 2-70-15

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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КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ

АЛЬПИЙСКУЮ ГОРКУ

В том случае, если вы решили придать своему дачному ландшафту особо живописный и оригинальный вид – сделайте на нём альпийскую горку, которая может стать настоящим сюрпризом для ваших
гостей. В статье мы расскажем как правильно сделать альпийскую горку своими руками на даче.

ной порядка сорока сантиметров. Дно такого котлована засыпается специально подготовленной дренажной смесью, в качестве
которой можно использовать остатки строительного мусора
(щебень, гальку, битый кирпич). Затем всё это засыпается слоем
песка толщиной порядка 5-10 см, а сверху закрывается несколькими слоями плодородной почвы, содержащей минеральные
питательные смеси. Почву следует хорошо взрыхлить и удалить
из неё сорняки и корни.
Сформированной таким образом основе следует дать отстояться в течение нескольких дней, за которые все её слои осядут и
наберут прочность, необходимую для выполнения последующих
работ.

ВЫБОР И УКЛАДКА КАМНЕЙ

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО МЕСТА
Начинать строительство альпинария следует с грамотного подбора места под неё. При этом рекомендуется исходить из следующих соображений:
- место планируемого размещения этого элемента садового дизайна должно располагаться на солнечной стороне;
- оно должно быть удалено от строений (т.е. размещено в живописном уголке сада, например).
Обратите внимание! Важным условием добротного исполнения альпийской горки является качество почвы в месте её расположения, исключающее близость грунтовых вод.

РАЗМЕТКА И ПОДГОТОВКА ДРЕНАЖА
После выбора места под горку, можно приступать к разметке
участка, производимой в соответствии с выбранными ранее
размерами. По окончании разметки необходимо будет заняться подготовкой основания для «альпинария», которое должно
стать надёжной защитой от проливных дождей и сезонных паводков.
С этой целью по периметру разметки нужно вырыть ров глуби-
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В то время, пока происходит усадка основания горки, вы можете
приступить к подбору камней для неё. Правильно подобранная
комбинация камней различных размеров и формы позволит вам
создать довольно оригинальную и в то же время естественно
выглядящую альпийскую горку. При этом не требуется слишком
большого их количества, так как прекрасную композицию удаётся создать порой из 5-6-ти больших камней (плюс несколько
маленьких).
Перед укладкой разложите все каменные заготовки и выберите
самые красивые и оригинальные по форме. Предпочтение следует отдавать камням из ценного природного материала (гранита, известняка или валунным камням, например). Наиболее
подходящим вариантом для горки считаются различные виды
известняка; неплохо на ней будут смотреться также песчаники
и сланцы. Укладывать валуны лучше всего несколькими ярусами, причём между отдельными камнями следует оставлять небольшие промежутки, которые позднее можно будет засыпать
землей и засадить карликовыми деревьями, например. Самое
дно этих промежутков можно выложить мелким «боем», препятствующим разрастанию сорняков.
В ходе укладки в первую очередь выставляются наиболее крупные камни, которые зарываются в землю приблизительно на две
трети. Это позволит вам надёжно закрепить их в грунте, а также
создаст иллюзию натуральности получившейся композиции. Дорожки вокруг горки рекомендуется выкладывать из небольших

плоских камней или из сколов подходящей формы.
Необходимо отслеживать также и то, чтобы свободной почвы
между камнями было достаточно для посадки в неё растений.
Обратите внимание! Горка будет смотреться естественней в
том случае, если вы сделаете композицию ассиметричной, т.е. с
небольшим отклонением от геометрически правильных форм.

ВЫСАДКА ЦВЕТНИКОВ
При возведении альпийской горки, должное внимание нужно
уделить выбору подходящих растений, способных придать ей
привлекательный внешний вид. Совсем неплохо в таком пейзаже будут смотреться низкорослые растения, укрывающие землю
сплошным цветастым ковром. При этом обязательно следует
учесть изысканность их листвы и красоту самих соцветий.
Идеально будут смотреться на альпийском фоне обычные подснежники или фиалки, и лишь немногим уступят им в этом плане шафран, флокс, нарцисс, примула или незабудка. Допускается также высаживать на горке одиночные растения наподобие
можжевельника, барбариса или вереска.

УХОД ЗА АЛЬПИНАРИЕМ
Грамотный уход за горкой предполагает её своевременный полив, а также регулярную обработку (рыхление) почвы. Особо
внимательно следует относиться к поливу в период роста и цветения высаженных растений. Осенью горке требуется особый
уход, заключающийся в уборке высохших листьев и растений, а
также в обрезке чрезмерно разросшихся кустарников. Отдельные образцы растений должны на зиму утепляться.
Весенний уход связан с трамбовкой почвы и защитой цветов от
вредных насекомых. Одновременно с этим можно удобрить почву при помощи специальных минеральных смесей.

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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