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Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

№ 31 (1469) 24 мая 2018 г.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ
Тел. 8-909-925-16-15

■ 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 строи-

тельные 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
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ 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
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ, фундаменты - любой
сложности дешево 8-929-585-3923, 8-495-645-12-13
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КЛАДКА облицовка
8903-580-0357
■ КЛАДКА облицовка
8906-754-3508
■ КЛАДКА облицовка
8967-025-9956
■ КОЛОДЦЫ водопровод
89057401117
■ 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
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ КРЫШИ т. 8-903-580-03-57
■ КРЫШИ т. 8-906-754-35-08
■ КРЫШИ т. 8-967-025-99-56
■ ЛЕСТНИЦЫ из дерева от простых до сложных 8-925-182-07-26

■ 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
■ ОТДЕЛКА под ключ
8903-226-6344
■ ОТДЕЛКА сайдингом заборы
крыши недорого 8929-617-14-03
■ 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
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8903-297-70-81
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81
Юрий
■ ПЕСОК щебень земля КАМАЗ
10куб.м. 8916-377-16-67
■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-903-584-15-70
Александр
■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-925-490-13-23
Александр
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925732-28-20, 8499-34-34-34-5
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы
- строительство - отделка
8906-089-82-63

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат т. 8-929-648-18-39 Сергей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т
г-картон обои плитка
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА электрика
8905-529-60-91
■ САНТЕХНИКА электрика
8925-708-48-28
■ 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
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги
т. 8-968-534-79-41 Олег
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань подсобок отделка внут.
наруж. фундамент кровел. раб.
967-118-69-59
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов под
ключ 8-968-910-82-76
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ 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
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК Дмитрий
8915-358-0157
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8915-232-25-12

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
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ÐÅÌÎÍÒ?
Естественно, ни у кого не
возникнет вопрос - зачем
нужен ремонт квартиры.
Но тем не менее каждый из
нас рано или поздно задает
его сам себе. При этом
взглянуть на эту проблему
можно с разных точек
зрения.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА
С экономической точки зрения,
любой ремонт нежелателен, так
как это всегда дополнительные
расходы. Поэтому есть как минимум две причины затевать ремонт
квартиры:
- когда денег нет, но дольше терпеть это безобразие уже нельзя;
- если хочется новизны, почему бы
не сделать - доходы позволяют.
Естественно, различается при
этом и отношение к ремонту:
- ремонт квартиры - дополнительные расходы, но, если это
неизбежно, пусть расходы будут
минимальны;
- если уж терпеть неудобства от
ремонта квартиры, то и делать
надо так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно...
ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ
ЕЩЕ ДВЕ ПРИЧИНЫ:

- приобретение новой квартиры.
Ну это, вообще говоря, даже не
ремонт, а доделка недостроенного;
- вынужденная перестройка: купил стиральную машину - надо
установить, оборудовать место...
САНИТАРНАЯ
И ГИЕНИЧЕСКАЯ
СТОРОНЫ ВОПРОСА
С этой точки зрения, с помощью
ремонта квартиры достигается
обновление и очищение квартиры. Не секрет, что, как ни следи
за чистотой, но пыль в квартире
накапливается. В щелях и других
труднодоступных местах. Ремонт
квартиры - единственное средство очистить квартиру от этих
залежей. Именно с этой целью
периодически затевают косметический ремонт, но ремонт капитальный решает этот вопрос
радикально.

с эстетической точки зрения важно обновить дизайн, изменить надоевший внешний вид квартиры.
Кроме того, ремонт квартиры открывает новые возможности использования пространства. Даже
небольшая и не очень удобная
квартира после ремонта может
стать удивительно удобной и уютной.
Ремонт квартиры заставляет испытать новые ощущения, почувствовать новизну.
Ремонт квартиры - это престижно.
Он позволяет самоутвердиться,
испытать приятное чувство превосходства перед теми, кто ремонт квартиры давно не делал.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ
Человек - сложное существо, ему
периодически хочется сменить
обстановку, и ремонт квартиры лучший для этого способ. Поэтому

ПОВЫШЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Желание выделиться вполне естественно для человека, но ремонт

квартиры нужно делать так, чтобы, приобретая оригинальность,
помещения квартиры не утратили функциональности. Решение
этой непростой задачи лучше поручить профессионалам. Это удивительно, что может выжать из,
казалось бы, «безнадежной» квартиры толковый дизайнер. Внимание к деталям, продуманный
баланс между декоративными и
функциональными элементами
позволяют создать гармоничное
сочетание эстетики и функциональности интерьера.
Иной уровень жизни и новые требования к жилищу определяют
новый облик современных квартир и заставляют искать оригинальные интерьерные решения,
использовать прогрессивные технологии в ремонте квартир.

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
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия, врач высш. кат.
выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ БУХГАЛТЕР услуги
8962-989-0084
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВСЕ ВИДЫ строительство квартир офисов домов плитка пластик обои гипс.картон электрика
сантехника 8909-959-09-14
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ 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
■ КОШУ траву 8916-557-34-51
■ 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 сложн. 89165565649,
89652350229
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложности 9165565649,
9652350229
■ ПОКОС травы 8-926-573-78-57
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ 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
■ СБОРКА и ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32
■ 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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ б/у сотовые телефоны,
смартфоны 8906-773-00-07
■ 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
КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 50 т.р., книги, статуэтки, фарфор, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, мебель,
8920-075-40-40
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44

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

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

ПРОДАМ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788

■ ДРОВА колот береза
929-9296666

■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199

■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
др. в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша 8-915-739-26-76

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ВОЩИНА прополис
8985-172-11-41
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ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
в офис
Тел. 8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ОФИЦИАНТ- ДВОРНИКА г. Клин
на неполный рабочий день
БАРМЕН

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8(49624) 2-15-79

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

■ 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)

■ РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки
деревьев, сжигание спила, покос травы. Инструмент транспорт свой. Оплата договорная
8-909-162-22-41

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

■ РАСКЛЕЙЩИКИ 8964-707-34-44

■ ПОВАР 8903-578-50-27

■ СВАРЩИК с опытом работы на
дверях без вредных привычек гр.
РФ, 8-962-992-66-44

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

Тел. 8-903-220-28-55

Оформление согласно ТК РФ.

ВАКАНСИИ
■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08

буется уборщица-посудомойщица,
звонить по т.8-963-612-20-07 строго с 8.00ч. до 17.00ч.

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-578-50-27

■ В ЦЕХ металлических дверей на
листогиб с ЧПУ требуется оператор 8903-718-32-65

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ в агентство недвижимости, хорошие условия. Обучение.
Возможен оклад 8-909-162-22-41
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» АДМИНИСТРАТОР в
гостиницу, 8-903-523-86-27
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают
Компания» ОФИЦИАНТКИ,
8-903-523-86-16

■ 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
■ ВОДИТЕЛИ к.»ВС» доставка
воды(авто фирмы или личное груз.авто) 8916-291-4290
8903-713-7307
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е,
т. 8-909-163-91-62, 7-71-13
■ ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на полуприцеп самосвальный,
8926-071-55-50

В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant МОНТАЖНИКИ
с личным авто. Проводим обучение 8-963-770-72-70

■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ миксер
авто прикреплено к заводу все
вопросы по т. 8916-572-7312
Нариман

■ В ОТЕЛЬ требуется горничная.
График работы: 5/2 (плавающий).
З/п 20000 руб. 8495-980-11-33

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

■ В ОФИС сотрудники 9
06-034-2139

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

■ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон «Новый Клин» требуются
мастера-универсалы 8-903-23393-69

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

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре-

■ МЕНЕДЖЕР в рекламную компа-

■ ДВОРНИК 8-903-559-95-56

нию 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
■ МОНТАЖНИКИ кабельных линий, видеонаблюдения и пожарной сигнализации 8963-772-31-37
■ ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом
работы от 40т.р. строго без в/п,
8903-552-35-40
ОБТЯЖЧИКИ 8-916-653-95-99
■ ООО ФИРМА БАСТИОН д. Ясенево Клинского р-на ВОДИТЕЛЬ
кат. Е, т. 8-916-345-92-54 звонить с
8.00 до 17 кроме выходных
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
ОРГАНИЗАЦИИ офисменеджер, диспетчер - общительный коммуникабельный,
со знанием 1С. Зарплата при
собеседовании 8-964-527-66-86
Елена Ивановна
■ ОФИС МЕНЕДЖЕР
8-903-799-10-52
■ ОФИЦИАНТКА кафе с.СпасЗаулок (107км.) без в/п, граж. РФ,
8966-123-90-98
■ ОХРАННИК лицен.
8926-023-70-49
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ на работу в магазин 9-76-99, 8925-123-73-82

■ ПОВАР з/п от 25000руб, и посудомойщица 8-909-638-19-50
■ ПОВАР з/п от 30000руб,
8-909-638-19-50
■ ПОВАР кассир раздатчица разнорабочий в столовую
89031511832
■ ПОДСОБНИК для пилки деревьев, гражданин РФ, желательно
работа посменно 89652350229,
89165565649
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
■ 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
■ РАБОЧИЙ склада стройматериалов. Строго без вредных
привычек. Приветствуется опыт
вождения дизельного погрузчика.
З/п 30000, 8-985-288-33-87
■ РАЗНОРАБОЧИЕ подсобники,
8-925-476-29-76

СВАРЩИКИ 8-916-653-95-99

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей 8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ сборщики кузнец
плотник станочник 8966-070-99-97

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-916-144-44-99

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30

УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8909-968-90-44

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ 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
■ СТЕКЛОДУВЫ с опытом работы
з/п высокая, 8-903-799-10-52
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

■ УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный цех
т. 8-964-789-45-40
■ ФЛОРИСТ с оп. работы 1 год, помошник флориста 8926-433-46-80
■ ХИМЧИСТКА Диана приглашает
на работу приемщицу заказов
г. Высоковск т. 8-909-167-30-04
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, кузнец навесы козырьки перила
8925-735-1488

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

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

ВАКАНСИИ

№ 31 (1469) 24 мая 2018 г.

НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
г. Солнечногорск

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЙМЕНЕДЖЕР ВОДИТЕЛЬ
по продажам погрузчика

КЛАДОВЩИЦА

График работы 5/2,
оформление по ТК РФ.
З/п от 24 000 руб.

Тел. 8-903-508-24-08

т. 8-499-348-1-348

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

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич
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СЕТЬ магазинов «НиКи»

ТРЕБУЮТСЯ
г. Солнечногорск:

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ГРУЗЧИК
РАЗНОРАБОЧИЙ ЗАВЕДУЮЩИХ

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

График работы 5/2,
оформление по ТК РФ.

З/п от 22 000 руб.
т. 8-499-348-1-348

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

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
8-905-500-21-95

Поиск работы : как искать работу через газету

Многие думают, что газеты публикуют в основном объявления сетевого маркетинга, на
самом деле количество таких
объявлений составляет не более 7-15%.
50-60% вакансий предлагают
коммерческие предприятия.
Доля государственных оргаДЛЯ КОГО ПОИСК РАБОТЫ
низаций в общем объеме ваЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ БУДЕТ
кансий - 5-8%, сказывается
ЭФФЕКТИВЕН?
Читать газеты, публикующие ограниченность в средствах.
вакансии, - универсальный Вакансии агентств по подбору
способ поиска работы. В них персонала составляют 15-20%.
есть работа для всех. Соот- Обычно это должности руконошение вакансий в газетах водителей и высококвалифиспециалистов.
примерно такое: для руково- цированных
дителей - 5%, специалистов Оставшиеся 15-20% вакансий
различных отраслей - 20-30%, представлены агентствами по
квалифицированных рабочих - трудоустройству.
10%, работников сферы обслуживания - 5-7%, надомников ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ
- 5%, и работников без квали- ГАЗЕТУ НЕСКОЛЬКО РАЗ?
Хотя в каждом номере газефикации - 20 %.
В газетах публикуется очень
много объявлений о вакансиях. Поэтому смело можно
сказать: в газете можно найти
подходящую вакансию. Другой вопрос - как это делать
грамотно?

ты публикуется множество
вакансий, но после их «просеивания» из каждого номера
выбираются в лучшем случае
несколько десятков потенциально подходящих вакансий.
Если вопрос поиска новой работы стоит для вас достаточно
остро, то следует покупать и
перерабатывать газеты регулярно.
ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ
НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ
ГАЗЕТ?
Конечно, попробуйте купить
несколько разных газет! Почти в каждом киоске продается
много газет с вакансиями. Вероятно, вы сразу же поймете,
на какой из них вам остановить
свой выбор в дальнейшем.
Критерий один - число и разнообразие вакансий.

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

проходит

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

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

КАКИЕ РУБРИКИ
ПРОСМАТРИВАТЬ?
Надо начать с рубрики, где
представлены вакансии из интересующей вас сферы, а также
заглянуть в рубрики, посвященные смежным специальностям.
Смежные специальности вы легко определите для себя сами,
проанализировав требования,
типичные для объявлений той
или иной рубрики. Диапазон
может быть, например, таким:
менеджер (или ассистент) отдела сбыта, менеджер по работе с
клиентами, координатор продаж, менеджер базы данных,
секретарь-референт.
Иногда работодатель дает одно
объявление, которое содержит сразу несколько вакансий.
Например, в крупную фирму
одновременно требуются главный бухгалтер, администратор
компьютерной сети, водитель
и уборщица. Попадет такое
объявление в рубрику, соответствующую первой в списке
вакансии. В данном случае - это
«главбух», поэтому объявление
разместят в рубрике «бухгалтеры».
Как видите, не следует ограничиваться только той рубрикой,
которая соответствует вашей
специальности. Просмотрите
всю газету. Чтобы облегчить
вашу задачу в каждом номере
газеты есть алфавитный указатель всех вакансий номера.
К ЧЕМУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ, ПОЗВОНИВ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ?

В первую очередь, надо быть
готовым к тому, что вас попросят прислать резюме (особенно, если вы звоните в кадровое
агентство). Часто в объявлениях телефон вообще не указывается, дается факс или E-mail для
отправки резюме. Некоторые
работодатели предпочитают анкетирование по телефону. Если
вакансия, на которую вы претендуете не требует высокой
квалификации, будьте готовы
к тому, что вас сразу попросят
приехать на собеседование.
КАК ВЫЧИСЛИТЬ СЕТЕВОЙ
МАРКЕТИНГ?
Как правило, объявления представителей сетевого маркетинга предлагают деятельность,
связанную с продвижением на
рынке товаров или услуг без
предоставления места в офисе. При этом обещают высокую
оплату - но только в случае
успешной реализации, то есть
без гарантированного оклада.
Конкретных требований к профессиональным качествам кандидата в объявлениях обычно
не предъявляются. Часто вакансии не называют вообще или
прячут за такими наименованиями должностей, как руководитель, менеджер, инспектор,
секретарь, агент и т.п.
Даже если вам кажется, что
из объявления вы поняли все,
набрав номер работодателя,
прежде всего, выясните содержание работы. Если в ответ
услышите фразу: «Приезжайте
- все расскажем», или слишком

обтекаемые формулировки, собираться в дорогу имеет смысл
только в двух случаях: вы готовы
работать «агентом на телефоне»
или в сетевом маркетинге.
КОГДА ЛУЧШЕ ЗВОНИТЬ
И ПОСЫЛАТЬ РЕЗЮМЕ?
Лучше звонить сразу. Кроме
вас всегда есть еще десятки
претендентов. Отправляйте резюме повторно, (с указанием
должности или ее кода). Если
вам встретилось объявление
агентства, в которое вы высылали свое резюме прежде. Практика показывает, что факсовые
листочки теряются, менеджеры
завалены работой и не всегда
имеют время заглянуть в компьютерную базу данных.
КАКИЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДАЮТ ГАЗЕТЫ?
В газетах можно не только посмотреть объявления о вакансиях, но и:
-разместить свое мини-резюме
(объявление о поиске работы);
-найти информацию по повышению квалификации или переобучению;
-прочитать статьи-консультации
квалифицированных экспертов
по вопросам поиска работы;
-получить разнообразную справочную информацию.
Успеха в поиске работы скорее добивается тот, кто умеет
ориентироваться в полезной
информации и умело пользоваться ею.

ИД «ВИКО ПЛЮС»
выбирает

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА
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.

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

8-926-586-59-55

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Оценка стоимости недвижимости - процесс определения стоимости объекта
или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости.
Оценка стоимости недвижимости включает: определение стоимости права
собственности или иных прав, например, права аренды, права пользования
и т. д. в отношении различных объектов недвижимости.

ВИДЫ СТОИМОСТИ
В оценочной практике существуют
различные виды стоимости. п.5
ФСО № 2 Стоимость недвижимости подразделяется на следующие
виды:
рыночная стоимость;
инвестиционная стоимость;
ликвидационная стоимость;
кадастровая стоимость.
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена,
по которой объект оценки может
быть отчужден на дату оценки на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда: - одна из сторон сделки не
обязана отчуждать объект оценки,
а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Инвестиционная стоимость - это
стоимость объекта оценки для
конкретного лица или группы лиц
при установленных данным лицом
(лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки.
При определении инвестиционной стоимости в отличие от
определения рыночной стоимости учёт возможности отчуждения
по инвестиционной стоимости на
открытом рынке не обязателен.
Инвестиционная стоимость может
использоваться для измерения
эффективности инвестиций.
При определении инвестиционной стоимости объекта оценки
определяется стоимость для конкретного лица или группы лиц при
установленных данным лицом
(лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки
— инвестиционной недвижимости для получения дохода в виде
арендной платы и прироста стоимости. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от
определения рыночной стоимости, учёт возможности отчуждения
по инвестиционной стоимости на
открытом рынке не обязателен.

меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в
условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении
ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной
стоимости, учитывается влияние
чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать
объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.
При определении кадастровой стоимости объекта оценки
определяется методами массовой
оценки рыночная стоимость, установленная и утверждённая в соответствии с законодательством,
регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая
стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей налогообложения.

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
В рамках осуществления своей
деятельности оценщик недвижимости руководствуется рядом
принципов:

Принципы пользователя - отражают точку зрения конечного
потребителя;
При определении ликвидационПринципы внешней рыночной
ной стоимости объекта оценки
определяется расчетная величина, среды;
отражающая наиболее вероятную Принципы, связанные с объекцену, по которой данный объект том недвижимости;
оценки может быть отчужден за Принцип лучшего и наиболее
срок экспозиции объекта оценки, эффективного использования.

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
■ 2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск.
срочно недорого 89162702328
■ 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. ул.50лет Октября, 7,
4/9 эт. СУР, изол. балкон застекл.
теплая 8-967-107-65-24
■ 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 ул. 50 лет Октября,7,
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол.
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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
КОМНАТЫ

■ 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

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

■ 2-К.КВ в районе 8964-781-80-38

■ ГАРАЖ в 3 мкр. 8905-705-61-03

■ 2-К.КВ Клин S= 48кв.м.
ц.2200т.р. торг 8-903-110-66-83

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

■ 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

■ ГАРАЖ на Самодеятельной
(Новый Клин) 24кв.м. без внутр.
отделки ц.250т.р. 8903-176-93-04

■ 2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5
эт. 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

ГАРАЖИ

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

■ 1/2 КОТТЕДЖА отд. вход без
жив. собст. 8-903-129-10-76

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

■ 1К КВ на длит срок гр РФ 15
тр+свет центр 8-903-184-44-08

■ УЧ-КИ 6 и 9 сот. 8905-705-6103

■ 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

■ УЧАСТОК 70 соток д. Тиликтино эл-во на стадии подведения
подъезд по дороге + 100 метров
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.
8-967-107-65-24

■ 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

■ 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
■ ДАЧНЫЕ участки Клинский район газ электричество дороги 1 сотка - 20т.р. 8905-786-22-68
■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.
руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39
Александр
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ новый 6х9, с.Петровское
все коммун. дешево
8905-786-2268
■ 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. 8 сот. ДП»Солнечный
берег» собствен. 8903-277-75-04
■ ЗЕМ.УЧ. пос. Шевляково 6 сот.
т. 8-909-952-72-98
■ 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
■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату,
т. 8-926-576-64-31
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

СДАМ
Клин, район

■ 1-К.КВ Майданово 903-570-32-47
■ 2-К.КВ 78кв.м. кух. 14кв.м. (20 и
30 кв.м. комнаты) есть все необходимое ц. 23000 + свет/газ/вода по
счетчикам 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ в районе рынка
т. 8-926-584-55-16
■ 2-КВ.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
■ АРЕНДА 100кв.м. под стройматериалы или садовод пос. Покровка 8910-454-22-69
■ КОМНАТУ 8929-988-43-29

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ центр 8916-570-62-45

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-КУПЛЮ

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

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

■ КОМПЛЕКТ - 150т.р. - автоприцеп Lgker Smart Trailer 750, оцинк.
на рессор. подвеске, лодка Lgker
Т410, лод. мотор 2-х такт. HDXT9.9
BMS весна 2015, 15л.с. 50-60
часов, осмотр мкр. Сходня см. на
avito 8903-670-89-55 Саша

■ 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

■ РЕЗИНА 14-16. 8905-705-61-03

АВТОУСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
■ ГАЗ-2752 2011г.в. грузовой
фургон газель, цвет белый дизель сост. хор. 270т.р. торг при
осмотре т. 8-985-768-40-29 строго
с 8 до 17.00

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

АВТОУСЛУГИ
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

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
■ 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 4 м 8926 826 41 54
■ 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 8-925-80194-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУСЫ до22 мест
89057712188
■ ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28
■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ 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
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка 8903-963-21-09
■ КАМАЗ 10куб.м. песок щебень
земля 8916-377-16-67
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

Рекламная Неделька
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ПОСАДКА ХВОЙНИКОВ НА ДАЧЕ,
ПРАВИЛА УХОДА ЗА ХВОЙНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
ках для хвойных дерев. Особенно
важно подкармливать растения,
высаженные на сухих песчаных
грунтах. Делать это нужно минеральными удобрениями, до начала периода роста (апрель-май), а
также летом (до конца первой половины июля). Удобрение берется
с расчетом 20-30 грамм на кв.м.

ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ ЕЛЬ, СОСНА ИЛИ ТУЯ
МОГУТ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ УКРАШЕНИЕМ УЧАСТКА. ИЗ СТАТЬИ ВЫ УЗНАЕТЕ О
ВЫРАЩИВАНИИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И
УХОДУ ЗА ТАКИМИ РАСТЕНИЯМИ.
СРОКИ ВЫСАЖИВАНИЯ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
Существует два самых благоприятных периода для таких манипуляций. Первый длится с конца
марта и до начала мая. Второй
- начинается в середине августа
и заканчивается в середине ноября. Несомненно, бывают случаи,
в которых садоводы рискуют и
пробуют высадить растения позже этих сроков. Это особенно
рискованно, если саженцы привозные, ведь для их правильного
хранения нужен соответствующий опыт.

ПРОЦЕСС ПОСАДКИ
ХВОЙНЫХ
Важной частью процесса посадки хвойного дерева является выкапывание посадочной ямы. Она
должна иметь размеры больше,

ОБРЕЗКА ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ

чем корневой ком у саженца (на
20-30 см в глубину и на 15-20 см
в ширину). В готовой яме нужно
взрыхлить дно на глубину около 10 см. Если она находиться во
влажном месте - сделать 5-7см
слой дренажа в виде битого кирпича. Засыпать такую яму стоит
особой смесью земли с торфом
(соотношение 1:1). Я делаю это
постепенно, стараюсь слегка
утрамбовать каждый слой по
направлению от края к центру.
Только что высаженные растения
нужно обильно полить. Также я
предпочитаю делать «валик» вокруг приствольного круг, чтобы
вода никуда не стекала, и осталось достаточно места для мульчи. Многие культивары хвойных
растений имеют поверхностную
корневую систему, поэтому стоит
создать благоприятные условия

для роста такого корневища. Для
этого нужно защитить верхний
слой грунта от уплотнения или
пересыхания с помощью древесной щепы, опилок, или других
мульчирующих материалов.

УХОД ЗА ХВОЙНЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ
Первые пару недель после высадки, саженцы стоит обильно
и часто поливать, при этом вода
должна попадать не только на
почву, но и на хвою. Если дерево
посажено на солнцепеке, очень
желательно защитить его с помощью редкой мешковины или
лутрасила. На мой взгляд, очень
благоприятно на состоянии хвойных растений сказывается обливание из шланга от верхушки и до
корня. Кроме всего, важно помнить и о разнообразных подкорм-

Такие деревья как тисы, туи и некоторые высокорослые сорта
можжевельника легко подаются
обрезке. Заграницей садовниками
уже давно практикуется создание
садовых «скульптур» путем обрезания таких растений. У нас, кстати,
достаточно часто делают живую
изгородь из туи. Путем обрезания
можно сформировать великолепную изгородь из пихты, ели и псевдотсуги. В европейских питомниках практикуется формирование
тис, сосен для того, чтобы придать пить похожим образом - укрыть
им экзотического очертания.
лутрасилом или лапником, предварительно связав ветки. Есть и
УТЕПЛЕНИЕ ХВОЙНЫХ И
другой способ подготовить хвойПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ное растение к зимовке - сооруЧто касается зимнего времени, то дить вокруг него каркас, который,
теплолюбивые хвойные культи- с наступлением первых холодов,
вары стоит укрывать. Под конец можно будет обмотать пергамисухой осени нужно полить дерево ном, мешковиной или рогожей.
и замульчировать приствольный Такое укрытие будет еще и надежкруг с помощью торфа или опи- ной защитой от солнечных ожогов,
лок, слой должен быть толщиной которые грозят хвойному дереву в
5-7 см. Растения низкорослых со- последние зимние дни и в начале
ртов можно пригнуть и прикрыть весны. Наиболее часто обжигаютс помощью лапника. С высокорос- ся можжевельник обыкновенный,
лыми культиварами можно посту- тисса и кипарисовик. Демонтиро-

вать такое укрытие лучше всего
после таянья снега в пасмурную
погоду, и делать это нужно постепенно.
Конечно, наибольшего ухода
требуют молодые деревца. Если
на Вашем участке присутствуют
недавно посаженные растения,
будьте внимательны, присмотритесь к почве вокруг дерева - нет ли там выпирающих
кореньев. В том случае, когда
корневище пробует пробиться
наружу, лучше всего выкопать
и заново посадить растение согласно со всеми правилами.

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
Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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