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ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-916-904-08-76

СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

БРУСОВ. дома бани кирпич  ■
кладка фунд отмост сайдинг 
внутр. отд. крыши заборы 
8905-500-1917

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 трубо- ■
проводов дымоходов и вент-
каналов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                         
8962-900-50-26

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устран. утечек                   
8903-001-67-88

ГАРАЖ под ключ                        ■
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ работы                   ■
8967-020-75-75

ДОСТ. торф земля навоз  ■
грунт песок щебень ПГС асф.
кр. усл. экскаватора-погруз. 
89032262927

ДОСТАВКА песок ще- ■
бень асфальт. крошка                                        
т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоуст.                        
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ под ключ                        ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк.                           ■
926-722-78-76

КЛАДБ. трот.плит                         ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                     ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                        
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод отопление                     
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи             
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА чистка колод- ■
цев септиков недорого                          
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                         ■
8903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей недорого  ■
гарантия 8-926-387-94-68 
Василий

КРОВЛЯ качество.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                                                  
8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                    ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                ■
968-949-05-55

ЛЕСТНИЦЫ деревянные:  ■
замер проект установка              
8903-785-11-71

ОБОИ ламинат шпаклев- ■
ка эл-ка. Ванна под ключ.                
8929-605-91-27

ОТКАЧКА септиков                      ■
8916-158-7722

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ от фундамента до 
кровли: сайдинг водосток 
электрик-сантехник, забор                          
8903-578-50-01

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок за-
ездов 8-903-140-13-31

БЕСЕДКИ бани                               ■
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ под ключ                    ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы             
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я 
903-205-6028

ОТМОСТКИ любые                            ■
8-915-440-97-97

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА 

БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НА-
ВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! 

СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО                                                 

8909-649-6666                                 
www.metal-express.ru    

ОТМОСТКИ реставр.               ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ водопод- ■
ведение канализация                           
8963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля орг.  ■
удобрение 8-903-584-15-70 
Александр

ПЕСОК щебень зем- ■
ля орг. удобрение                                         
8-925-490-13-23                                               
Александр

ПЕСОК щебень земля                 ■
903-252-6452

ПЕСОК, щебень, крошка  ■
асфальта, ПГС. Спецтех-
ника 8-925-732-28-20,                    
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК кладка и ре- ■
монт печей и барбекю                         
8906-705-16-68 Ренат

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство укладка                            
8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                      ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.              ■
963-778-1331

РЕМОНТ кв обои вырав- ■
нивание шпаклевка быстро               
8-910-438-79-72

РЕМОНТ кв обои декор  ■
краски,штукатурки итд                         
8-909-689-96-42

РЕМОНТ кв шпаклев- ■
ка обои покраска итд                                   
8-925-175-85-17

РЕМОНТ кв. Натяжные  ■
пот. Окна. Кровля. Фасады.                
8910-421-7766

РЕМОНТ квартир                       ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир недоро- ■
го качество гарантия сроки 
89263879468

     РЕМОНТ квартир под 
ключ 8-926-868-89-80                                       

Иван Иванович     

РЕМОНТ окон ПВХ                       ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.             ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

РЕМОНТ строитель- ■
ство - полный спектр услуг                    
8-925-140-84-74

САЙДИНГ любой                        ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                  ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                       ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                       
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  ■
все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др. 
8968-073-81-11

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундамен-
ты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности                                           
весь спектр услуг                                          
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.              ■
903-299-6363

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
фундаменты сайдинг 
пристройки крыши                                               
8-926-387-94-68                               
Василий

ТРОТУАР. плитка                            ■
8903-501-59-59

УКЛАДКА производство  ■
тротуарной плитки достав-
ка асфальта крошка песок.               
8-963-778-13-31

ФУНДАМ. заезд дренаж  ■
отмост зем раб снос вывоз 
8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ 1 день                  ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                                     
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ               ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ под ключ                   ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация                                                      ■
отмостка заезды.                            
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК                                        ■
8-906-755-25-90                                                
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.                         ■
8906-742-0177

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Возведение крова – это один из самых важных 

пунктов в строительстве всего здания, результат ко-
торого определяет как эстетику проекта, так и обе-
спечение помещения защитой от внешних явлений. 
Процесс проектирования кровли довольно трудое-
мок. Стоит обратиться к опытному специалисту или 
запастись багажом знаний и навыков самостоятель-
но.

Можно взяться за такое дело при строительстве 
одноэтажных домов, зданий с несложными вариа-
циями кровли либо при проектировании объекта с 
простой геометрией крыши, например, дома с тер-
расой либо необычного дома-шалаша, в котором 
двускатная крыша спускается до земли.

При начале проектирования необходимо разо-
браться в конструктивных особенностях кровли, 
выделить основные элементы и соединения, чтобы 
грамотно построить проект и подобрать материалы 
для его реализации.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
определиться с модификацией кровли и ее буду- ■
щим функциональным назначением;
подобрать наиболее подходящие материалы; ■
составить визуальный эскиз с прорисовкой цве- ■
товых акцентов;

проработать все важные детали схемы; ■
рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, нагруз- ■
ку на основные узлы, элементы и материалы при 
осадках и других погодных явлениях;
рассчитать размеры и формы стропильной систе- ■
мы, ее устройство;
разработать пошаговый план работ; ■
разработать чертежи кровли с прорисовкой всех  ■
составляющих;
составить финальную смету. ■
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
Односкатные проекты
Один скат на крыше – это самый легкий и недоро-

гой вариант крова. Особенность в том, что ее един-
ственная плоскость опирается на несущие стены 
различной высоты. Минусы ее в том, что чердачное 
помещение как таковое расположить под ее покро-
вом практически невозможно, что уж говорить про 
мансарду. Да и для дизайнеров она не несет никакой 
ценности ввиду простоты своих форм, однако, впол-
не приспособлена для размещения на хозяйствен-
ных постройках, террасах и небольших загородных 
домиках.

Преимущества заключаются в следующем:
экономное расходование кровельных и стро- ■
пильных материалов;
простота инсталляции, доступная для любого; ■

малая парусность; ■
легкость монтажа системы стоков. ■
МАНСАРДНЫЕ ВАРИАНТЫ
Преимущества их в том, что смотрятся они эф-

фектно, способны увеличить площадь помещений 
без увеличения общего пространства застройки, 
способны реализовать самые смелые дизайны 
интерьера. Существует возможность увеличе-
ния помещений уже заселенного дома. Они ха-
рактеризуются коротким сроком возведения и 
минимальным бюджетом.

СКАТНЫЕ КРЫШИ
Чердак обеспечивает наиболее благоприят-

ные условия для элементов кровли, облегчает 
доступ к ним. Для данного вида помещения ха-
рактерен увеличенный объем воздуха и есте-
ственного освещения, оптимальная планировка 
помещения и простая в монтаже форма крыши.

КУПОЛЬНАЯ КРОВЛЯ
Этот вариант является наиболее устойчи-

вым к осадкам. Он характеризуется наличием 
большого объема полезной площади. При его 
использовании идет меньше затрат на строи-
тельные материалы, а также осуществляется 
экономия расходов на обогрев помещения. Еще 
одно неоспоримое преимущество – это ориги-
нальность.

Проектирование крыши для дома
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АГРОНОМ консультации 100  ■
вопросов о земле и растени-
ях выезд 8-916-910-79-49

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕР услуги                        ■
8962-989-0084

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8-999-976-76-04

ПЕЧНИК местный опытный  ■
гарантия 8-967-170-24-94

ПЕЧНИК ремонт,                                ■
8909-660-41-19

ПОКОС травы-350р.  ■
89017074550

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

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

РЕМОНТ автомат стираль- ■
ных м-н СВЧ печей и мелкой 
бытовой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стир.маш.                      ■
8916-182-7582

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

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
9299875199

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень дорого 
89099020848

АРГОНОВЫЙ балон  ■
8-903750-50-86

КЕГИ пивные                                     ■
т. 8-909-902-08-48

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для маг-
нитофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                        
8-916-613-73-09     

ВАННЫЕ под ключ                           ■
8-906-0630160

ВЫВОЗ мусора                               
+7-977-797-50-51    

ГАЗОН на участке                          ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                         ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                        ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                        ■
8968-595-76-76

ЕВРО ремонт строи- ■
тельство гр РФ                                                
8-966-312-61-91

КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■
ние договоров. Сопровожде-
ние сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

ЛАНДШАФТ. работы                    ■
8903-135-8040

МОНТАЖ отопление воды  ■
недорого качественно быстро 
89031559275

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                           ■
929-9296666

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

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  

мастера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99, т.8-

965-438-03-48    

РУБКА деревьев                             ■
8-915-440-97-97

САНТЕХНИК инжсети  ■
89060190190

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                 
8-963-770-24-44

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно недорого                                               
8-926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны.                  ■
8905-703-9998 

КУПЛЮ морской кон- ■
тейнер самовывоз                                      
8-966-123-90-98

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

ПУНКТ приема цветных и 
черных металлов дорого ре-
жим работы с 9.00 до 21.00,                 

8967-069-17-20    

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СКУПКА холодиль- ■
ников, стиральных ма-
шин 8905-771-05-53,                                                          
8925-484-19-05

СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199

ТЕРМОМЕТРЫ метеороло- ■
гические ТМ,новые и нелик-
виды (складское хранение)                       
+7 906-151-76-48 Ярослав

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

     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 
6х6 др. в наличии и на за-

каз. Доставка сборка крыша                  
8-915-739-26-76    

ДРОВА колотые бере- ■
за ольха осина горбыль 
пиломатериалы не-
дорого 905-536-1076,                                                     
909-953-7922

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

На сайте www.nedelka-klin началась регистрация желаю-
щих участвовать в велосипедной прогулке «Крутящий 
момент» в субботу 4 августа.

В этом году издательский дом «Вико Плюс» и редакция 
газеты «Клинская Неделя» проводят велопрогулку в третий 
раз. Это значит, что приходит время исполнять обещанное. 
Во время первой велосипедной прогулки «Крутящий мо-
мент» организаторы объявили, что необходимо собрать три 
маршрутные карты, которые выдавались каждому участнику 
на старте каждой прогулки, и три значка, которые велосипе-
дисты получали на финише. Среди тех, кто предъявит такие 
своеобразные отчеты о своем участии во всех трех «Крутя-
щих моментах», включая нынешний 4 августа, разыгрывается 
главный приз – велосипед. Впрочем, по уже складывающейся 
традиции никто не останется без подарков, а тем более без 
вкусного поощрения.

Для того, чтобы стать полноправным участником велопро-
гулки «Крутящий момент», нужно заполнить небольшую ан-
кету из соображений безопасности. Она размещена на сайте 
www.nedelka-klin.ru. Также можно позвонить по телефону 
2-70-15, и организаторы велопрогулки заполнят анкету с ва-
ших слов.

Заявки-анкеты принимаются до 3 августа и на старте 4 ав-
густа с 10:00 до 11:00. Это время дня обозначено потому, что 
организуется велопрогулка, а не велосипедные соревнова-
ния, и каждый участник уходит на маршрут по мере готов-
ности. Все взрослые участники велопробега перед стартом 
платят символический взнос 100 рублей, а дети до 14 лет едут 
по маршруту бесплатно. На эти деньги обеспечиваются сюр-
призы каждому участнику велопрогулки. А кому-то повезет и 
больше, чем на 100 рублей. О потраченных деньгах вряд ли 
придется пожалеть.

Поэтому быстрее регистрируйтесь на велосипедную 
прогулку «Крутящий момент», которая состоится при 

любой погоде в субботу 4 августа, и становитесь частью 
нашей большой и дружной команды любителей двухко-

лесного безмоторного транспорта. 

Получите 
обещанное!

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке 

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!

На своем велосипеде вы проедете по намеченному 
нами маршруту. В конце пути вас ждет 

развлекательная программа, призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru и подавайте 
заявку на участие. Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

ГИБДД

Íà ïëîùàäêàõ – åäèíûé äåíü                             
áåçîïàñíîñòè

В среду, 13 июня, по инициа-
тиве клинского отдела Госав-
тоинспекции в летних лагерях 
дневного пребывания обра-
зовательных учреждений го-
родского округа Клин прошел 
«Единый день безопасности до-
рожного движения». Инспекто-
ры провели уроки по безопас-
ности дорожного движения, в 
ходе которых рассказали ребя-

там о дорожных знаках, пред-
назначенных для пешеходов и 
водителей, и о том, какие пра-
вила безопасности необходимо 
соблюдать при переходе про-
езжей части, а также показали 
запрещающие и разрешающие 
сигналы светофора. После этого 
вступления воспитанники лет-
них оздоровительных лагерей 
вышли на практическое занятие 

в автогородок гимназии № 2. По 
традиции практика началась с 
инструктажа по мерам дорож-
ной безопасности, правилам 
поведения в автогородке. Одни 
ребята играли роль пешеходов, 
другие сели на велосипеды. 
Практическое занятие макси-
мально наглядно и без риска 
для здоровья детей показало 
правила безопасности в дорож-

ном движении. В завершение 
инспекторы Госавтоинспекции 
каждому ученику вручили све-
тоотражающие элементы для 
одежды, объяснив как правиль-
но их использовать, чтобы быть 
более заметным в темное время 
суток и в условиях недостаточ-
ной видимости.

Анна Звягина
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8-926-586-59-55

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

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черно-
вой по цене застройщи-
ка. Скидки рассрочка.                                            
8-916-579-2300

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

1-К.КВ п.Шевляково ре- ■
монт лоджия 6м. собствен.                
8926-837-1832

2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улД- ■
зержинск. срочно недорого 
89162702328

2-К.КВ 45кв.м. «Новый Клин»  ■
евроремонт полностью мебе-
лированна цена 4000000 руб. 
торг 8916-187-36-73

2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8- ■
903-110-66-83 торг

2-ККВ п.Чайковского 2/4  ■
кирпич.изол кухня 12м2 
ц.2750т.р. 8-915-220-09-80

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,      
915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-

наты. 8-499-490-47-01     

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

ГАРАЖ Клин-5, S=36кв.м.  ■
свет подвал, 8-985-773-10-05

ДАЧА Клинский район 700  ■
тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧНЫЕ участки Клин- ■
ский район газ электриче-
ство дороги 1 сотка - 20т.р.                      
8905-786-22-68

ДАЧУ СНТ «РОМАШКА»  ■
д.Полуханово 2-х этажный 
дом,свет,вода,8 соток или об-
мен на 1комнатную квартиру 
8-903-789-85-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                ■
8963-772-42-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДОМ все коммуни- ■
кации 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 Одуван- ■
чик 8-916-160-42-41

ДОМ кирпич 52м2 на Азов  ■
море г.Геническ УКР, уч 4 
сот,до моря 5 мин,вода,эл-
во,канализ,балон газ ц.2млн.
руб. 89032482400

ДОМ новый 6х9,  ■
с.Петровское все коммун. де-
шево 8905-786-2268

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

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

ЗЕМ.УЧ. 7с дБорисово свет  ■
забар посадки Недорого 
89031975011

ЗЕМ.УЧАСТОК г.Клин мкр  ■
Запалный ул.Мухиной 97 10 
соток 8-985-960-17-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

1-К.КВ  8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ 14т.р.                           ■

8-926-881-90-47.

1-К.КВ все есть                     ■
8963-772-6693.

1ККВ вокзал есть все  ■
собственник 22т.р.                  
8-963-772-66-36

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 недвижимо- ■
сти 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  ■

1ККВ Решетниково  ■
89672646279

2-К.КВ 16т.р.                             ■
8-963-770-98-84.

2-К.КВ все есть                       ■
8963-771-4775.

2-К.КВ т.                                   ■
8-915-431-88-02.

3-К.КВ. т.                                    ■
8-963-772-42-25.

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

     ПОМЕЩЕНИЕ под ма-
газин или офис по адре-
су Бородинский пр. д. 19                                           

т. 2-70-15,                                                       
8-905-708-61-46     

СДАЕТСЯ в аренду поме- ■
щение свободного назначе-
ния цена 100руб. - 400руб. 
за кв.метр в месяц центр 
города  8926-229-29-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

Правила установки забора 
на учаcтке между соседями

Владея собственным 
земельным участком, 
любой гражданин рано 
или поздно задумается 
над установкой забо-
ра или элементарного 
ограждения. Отделиться 
от соседей бывает не-
обходимо не только по 
территориальным сооб-
ражениям, но и исходя 
из вопроса приватности. 
Личная жизнь может и 
должна быть укрыта от 
посторонних глаз.                               

Прежде всего, забор меж-
ду соседями носит раздели-
тельный характер. Это часть 
всей постройки, обозна-
чающая территориальные 
границы участка. Нередко 
возникают споры и трения 
насчет размеров, приемле-
мой высоты или толщины 
разделительной конструк-
ции, материала изготовле-
ния, видов ограждений и 
прочих факторов. Один на 
один соседи не всегда мо-
гут разойтись полюбовно. 
Договориться сторонам по-
могает закон, который опре-
деляет количественные и ка-
чественные характеристики 
данного вида объекта, когда 
он нужен, а когда без него 
можно и обойтись, либо ког-
да его нельзя ставить.

ВИДЫ ПРОБЛЕМНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

При составлении проекта 
дома необходимо уделить 
значительное внимание 
ограждению участка.

Удаленность объектов от 
забора, его высота, степень 
прозрачности материала и 
другие критерии могут вы-
звать недовольство сосе-
дей. Например, выкопанная 
под самым забором ком-
постная яма доставит массу 
неудобств соседу, выходя-
щему из своей бани в этом 
же месте с другой стороны 
границы участков. Или дети 
на детской площадке вряд 

ли обрадуются низкому за-
бору по соседству со сви-
нарником или курятником. 
Множество технических и 
строительных нюансов под-
стерегают землевладельца 
в данном вопросе. Однако 
самым первым вопросом 
станет «На чьи плечи ляжет 
возведение сооружения?». 
Ответ прост: «Чья инициа-
тива, того и хлопоты». Если 
вам захотелось поставить 
ограждение между участ-
ками, то все траты на вас 
и лягут. Но при обоюдном 
согласии двух соседей или 
нескольких жильцов с дру-
гих сторон можно поделить 
расходы на всех, а доброт-
ным новым ограждением 
будут обеспечены все. К 
тому же такой вариант убе-
режет от всевозможных раз-
бирательств и конфликтов 
в дальнейшем, ведь все ню-
ансы будут проговариваться 
в процессе. Человеческий 
фактор в таком спорном во-
просе играет немаловажную 
роль. Если даже все нормы 
будут строго соответство-
вать до малейшей цифры, 
все равно может найтись, 
за что зацепиться соседу. 
Недовольство может быть 
выражено по причине слиш-
ком высокой конструкции, 
надолго загораживающей 
солнце карликовой яблоне, 
в отношении собачьей буд-
ки с часто лающим псом, на-
ходящейся слишком близко 
к границам двух участков, 
или курятника с неприят-
ным запахом. Таких пунктов 
может быть очень много, и 
они не всегда будут зави-
сеть от действительно весо-
мых причин. Итак, наиболее 
распространенные причины 
споров между соседями от-
носительно забора: расстоя-
ние от ограждения до жило-
го дома внутри территории; 
расположение частного 
дома (центр участка, бли-

зость к соседскому забору и 
т.д.); местоположение разде-
лительной конструкции от-
носительно проезжей части, 
переулка, пешеходной зоны 
и т.д.; удаленность деревьев 
разной высоты; положение 
колодца, бани, самого ка-
питального сооружения на 
определенном расстоянии от 
соседской перегородки; рас-
стояние между соседскими 
жилыми домами напрямую 
и т.д. Как правильно опреде-
лить расстояние? На какие 
нормы опираться? И когда 
можно чувствовать себя уве-
ренно в этом вопросе? Для 
этого нужно разобраться в 
специальных нормативах, 
определяющих минималь-
ное расстояние между объ-
ектами разного рода.

ПРАВИЛА И НОРМЫ                 
ПОСТРОЕНИЯ 

Конечно, при достатке 
средств на постройку дома 
своей мечты и дефиците уже 
имеющейся земли для этого, 
владельцы идут на многие 
ухищрения, что, по сути, яв-
ляется нарушением множе-
ства норм. Многие граждане 
в этих случаях надеются на 
«русский авось», но никто 
не застрахован от прове-
рок, «бдительных» соседей и 
прочих контролирующих ви-
зитов. Здесь последствием 
чаще всего являются штра-
фы, но в особых случаях на-
рушителя в судебном по-
рядке обязывают устранить 
нарушения. Иногда прихо-
дится проводить серьезные 
перестройки, ограждений 
в том числе. Все должно 
быть согласовано, одобрено 
всеми  инстанциями и т.д. В 
каждом случае нормы раз-
личаются: 
для деревни, коттеджного 
поселка, города; относи-
тельно жилого дома, хозпо-
строек, к проезжей части, 
соседнему участку, переулку 
или улице, и т.д. 

Забор должен находиться 
на расстоянии: 4 м – от вы-
сокого дерева (внутрен-
ний, граничащий с сосед-
ским участком); 3 м – от 
жилого дома; 4 м – от мест 
содержания скота, птиц и 
прочей живности; 1 м – от 
хозпостройки (баня, са-
рай, уборная, колодец, по-
греб, летняя кухня и пр.); 
2 м – относительно не-
высокого дерева; 1 м – от 
кустарника любого вида 
(по отношению к ограде 
соседей). 
Помимо минимально до-
пустимой удаленности объ-
ектов по участку есть еще 
немаловажные факторы, 
одним из них считается вы-
сота забора. Но тут во вни-
мание берется род построй-
ки. Если это городской дом 
или деревенская жилая по-
стройка, то можно смело 
ставить 2-метровую кон-
струкцию со всех сторон. 

Если объект недвижимости 
принадлежит к садоводче-
скому товариществу, то 
здесь допустимая высота 
ниже – до 175 см. Если на 
участке есть собственный 
улей, то норму повышают 
до 2 м 10 см. Обычно 170 – 
180 см хватает для полного 
ограждения своего частного 
имущества от посторон-
них глаз. Еще есть один ве-
сомый критерий – это про-
зрачность забора. Внешние 
границы участка можно 
оставить непроглядными, 
то есть сплошными. Можно 
возвести глухой забор из 
металлопрофиля, кирпича и 
пр. Но смежные части с со-
седями должны быть напо-
ловину прозрачными. Высо-
та может быть, в принципе, 
той же, но просвет все же 
обязателен. Здесь подойдет 
сетка-рабица, деревянный 
забор с расстоянием между 
досками, металлическими 

прутьями, кованными де-
талями, другие элементы с 
приемлемыми зазорами, а 
также полипропилен. По-
следний вариант наиболее 
оптимален на сегодняшний 
день, так как можно поста-
вить его всплошную, на мак-
симальную высоту. И силуэ-
ты разглядеть можно будет, 
и свет будет проникать в 
достаточном количестве, не 
будет проблем с затенением 
чужого огорода и клумб.

Строительные нормы 
и правила (СНиП), как ни 
странно, не устанавли-

вают общих критериев рас-
положения строений между 
собой на одном участке. То 
же самое относится к за-

борам между соседями. Все 
частные случаи приходит-
ся решать через суд или в 

мирном порядке приходить 
к какому-то общему знаме-

нателю.
(Ïðîäîëæåíèå â ÐÍ ¹42)

КОМН. Клин. Центр.                         ■
8-915-023-07-00

КОМНАТА 12м2 6мр  ■
3эт 8-903-674-02-26;                           
8-903-615-14-46

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                                        

8-499-490-47-01    

дома, можно ветхий                                                
8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ                                          ■

8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ вы- ■
куп недвижимости                                                    
8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                            ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                               ■
8-962-904-16-52

Тел.  8-960-715-68-01
17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

(без посредников)
ПРОДАМ
КОМНАТУ в 3-х к.кв.



т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж
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АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами 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

АВТОРАЗБОР Насадкино  ■
8926-644-84-98

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ авто срочно                               ■

963-772-6858
ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе- ■

да запчасти,шины куплю                    
8-916-934-90-31

КУПЛЮ ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

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/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                             
8926-238-36-78

АВТО аренда от 1т.р  ■
9680190190

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

5

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОРАЗБОР Насадкино                ■
8926-644-84-98

ВАЗ  21099 2000г. 50 т.р. торг  ■
8-965-265-23-07

ВАЗ-2131 2013г.в. пробег 37т. ■
км. цена 270т.р. 8916-604-80-21

РЕНО дастер 2013г.в.полный  ■
привод цв серебр отл сост сиг-
нал зимняя резина 2 хоз,пробег 
90 ц.540т.р.8-964-594-72-62 

РЕНО логан 2011г.в. отл.сост  ■
сигнал один хозяин двиг 1.4 лит.
диски пробег 92 ц.250т.р. 8-968-
814-03-31

ТРАКТОР  МТЗ-80 1988г.в.+плуг  ■
прицеп 250т.р. 8-962-967-49-71

АВТО аэропорт вок-л  ■
9680190190

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

 АРЕНДА авто бизнес класса с во-
дителем на свадьбы/торжества 

8-977-797-50-51     

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ борт 6м                                  ■

8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                   ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент                                 ■
8-963-620-99-76

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

ГАЗЕЛЬ тент нед.                               ■
8905-709-2590

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н  ■
89637191000

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

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

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

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

ЭВАКУАТОР манип.                               ■
8926-586-7579

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
песок щебень
торф ПГС и др

т. 8966-310-59-80 т. 8-903-544-08-33

Услуги строительной техники
ЭКСКАВАТОРЫ-погрузчики
ГАЗЕЛЬ. Борт 5 м.
АРЕНДА САМОСВАЛОВ

т. 8966-310-59-80, 8-903-544-08-33

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ

Взрывы и пожар
Наступление настоящих 

летних деньков с солнечной 
погодой может преподнести 
сюрпризы. Самым неоче-
видным и неожиданным 
происшествием становится, 
конечно, взрыв химическо-
го баллончика внутри са-
лона. Если жена позабыла в 
автомобиле лак для волос 
или дезодорант, которые ча-
сто возятся с собой, то жди 
неприятностей. На прямых 
солнечных лучах темпера-
тура внутри тесного салона 
поднимается свыше 80 гра-
дусов. Примерно такая же 
жара нагнетается в бане. И 
если человек выдерживает 
в ней с десяток минут, то в 
баллончиках через несколь-
ко часов поджаривания ра-
стёт давление, после чего 
образовавшийся газ выши-
бает днище.

Баллон летит, как раке-
та, в непредсказуемых на-
правлениях. Бывает, что он 
пробивает стёкла и портит 
обивку сидений. Взорвать-
ся он может даже в по-
тайных местах, таких, как 
вещевые ящики, багажник, 
карманы на дверях и даже 
сумки багажа.

 На дачу без «кондея»: как 
спастись от жары в автомо-
биле? Ещё одну неприят-
ность способна доставить 
простая бутылка воды, 
оставленная на пассажир-
ских сиденьях. Проделайте 

простой эксперимент: по-
ложите полуторалитровую 
бутылку на чёрную бумагу 
и загляните сквозь воду. 
Создаются точки фокуси-
ровки. Другими словами, 
прозрачная бутылка рабо-
тает как линза, лучи могут 
выжигать поверхность за 
ней. Достаточно несколь-
ких минут нахождения на 
солнце, чтобы ощутить по-
вышение температуры на 
чёрной бумаге. А за день 
лучи могут так постарать-
ся, что на ткани сидений 
прожжётся тлеющая дыра, 
как от непотушенной си-
гареты. А заделать её без 
сложного ремонта обивки 
кресла невозможно. Кроме 
того, тлеющая ткань может 
обернуться большим пожа-
ром.

Оставленный в подстакан-
никах на центральном тон-
неле мобильный телефон 
также способен наделать 
бед. Чрезмерно высокий 
нагрев вреден для его ба-
тареи. После суток на солн-
це внутри аккумулятора 
начинаются необратимые 
процессы газовыделения. 
Батарея вздувается и при 
неблагоприятных условиях 
рискует взорваться. Такие 
случаи редки, но не исклю-
чены. А при взрыве батареи 
возможны повреждения 
пластика, не говоря уже о 
риске возгорания различ-
ного мусора, старых кви-
танций, чеков и фантиков, 
которых всегда множество в 
подстаканниках.

УАЗ 315148 дизель 2009г.пробег  ■
82000 цена 150000 торг 8-903-
575-12-68

ХОВЕР-3 2013г черный  ■
ц750000 8-906-740-02-26;                                     
8-903-615-14-46

ПОД ПАЛЯЩИМ 
СОЛНЦЕМ. 

Как жара может 
навредить вашей 

машине

Перекошенный                  
пластик и трещины

Если автомобиль уже по-
ходил немало по россий-
ским дорогам, то есть веро-
ятность, что на жаре у него 
поведёт пластик салона. 
Со временем искусствен-
ные материалы интерьера 
теряют свойства. Пластики 
не только выгорают, они 
«устают» и всё более склон-
ны к изменению формы при 
сильном нагреве. 90 граду-
сов Цельсия уже критичны 
для них. При агрессивном 
солнце расширяются стыки 
панелей, появляются тор-
чащие грани у крышки бар-
дачка, заедают запоры. Есте-
ственно, это сильно влияет 
на эстетическое восприятие. 
В критических случаях воз-
можно локальное вздутие 
некоторых поверхностей, 
наиболее подверженных 
выгоранию. Пластик теряет 
структуру. Обратно заде-
лать пузыри невозможно. 
Поэтому лучше заранее пре-
дотвратить повреждения. 
Характерным признаком на-
чавшихся процессов служит 
неприятный химический 
запах в салоне и изменение 
цвета покрытий.

 Из жары в прохладу. Как 
снизить температуру в сало-
не автомобиля Небезопас-
ны температурные рекор-
ды и для лобового стекла. 
Обычно его внутренняя по-
верхность нагревается до 
80 и более градусов, и тог-

да застарелые сколы дают 
трещины. Если включить 
кондиционер и направить 
струи воздуха на стекло, то 
высокая разница темпера-
тур приведёт к увеличению 
трещин. А это грозит заме-
ной стекла. Поэтому перед 
летним сезоном лучше ло-
кализовать микротрещинки 
с помощью дрели. Проде-
лать это могут мастера спе-
циализированных станций.

Обезопасить салон от 
сверхвысоких температур 
можно с помощью све-
тоотражающего экрана и 
шторок на окна, которые в 
изобилии встречаются в ав-
томобильных магазинах.

Они отсекают до 80% сол-
нечной энергии и удержи-
вают температуру в салоне 
на уровне 40-50 градусов. 
Осторожного обращения 
требует и климатическая 
установка. Резкий перепад 
температур нежелателен. 
Поэтому перед поездкой 
лучше открыть все двери в 
машине и, выключив кон-
диционер, запустить мак-
симальный продув салона 
тёплым воздухом. Когда 
температура внутри срав-
няется с наружной, можно 
отправляться в путь с от-
крытыми окнами, чтобы 
потоками набегающего воз-
духа ещё больше охладить 
автомобиль. И только затем 
можно закрыть окна и запу-
стить кондиционер, чтобы 
понизить температуру.
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8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ТРЕБУЕТСЯ

НА ФАБРИКУ 
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК 

Г. МОСКВА

ТЕХНОЛОГ
з/п высокая

(по результатам 
собеседования)

8 (925) 771-16-40

10 правильных вопросов на собеседовании, 
которые помогут найти работу мечты

Что именно мне нужно                            
будет делать?

В описании вакансий зачастую представлены 
довольно размытые требования — работа с 
тем-то, процессы, управление... За общими 
словами может скрываться список совсем 
иных обязанностей, чем вы предполагаете. 
Прямой вопрос и прямой ответ на него по-
могут осознать круг реальных задач и понять, 
готовы ли вы решать их. 

Какая система мотивации              
сотрудников предусмотрена?

Такой вопрос прежде всего показывает, что 
вы готовы развиваться дальше, но при этом 
повышение качества вашей работы должно 
чем-то награждаться: от таблички «лучший 
сотрудник месяца» до дополнительного отпу-
ска. Система мотивации в компании должна 
быть. Если вашу продуктивность поощрять не 
хотят, стоит задуматься, а та ли это работа.

Какова корпоративная                     
культура компании?

Ответ на этот вопрос поможет не только оце-
нить официальную корпоративную культуру 
компании, которая зачастую далека от реаль-
ного положения дел, но и узнать о внутрен-
них программах для сотрудников, понять, 
насколько сплочен коллектив и что от вас 
потребуется для поддержания командного 
духа.

Какими ресурсами                                 
меня обеспечат?

Выполнение задач зачастую требует вполне 
серьезных инструментов — техники, про-
граммного обеспечения или транспорта. 
Лучше заранее уточнить, чем именно вас обе-
спечит компания, чтобы потом не драться за 

единственный сканер в офисе или не кататься на 
хромой кобыле.

Сколько начальников /                           
руководителей у меня будет?

Один из самых важных вопросов, в которых луч-
ше сразу расставить все точки над «i». Руководи-
телей должно быть немного, в идеале — один 
или два, ибо если на 1 слесаря приходится 10 
начальников, то завод нормально работать не 
будет. И так в любом деле.

Почему появилась                               
эта вакансия?

Вопрос крайне важный: прежде всего, нужно по-
нять, был ли у вас предшественник и где закопа-
но его тело. Если ставка новая, то, скорее всего, 
внятной должностной инструкции для нее нет, 
а список обязанностей гибкий и пополняемый. 
Если не новая, стоит узнать, почему место стало 
вакантным, если HR-специалист, конечно, рас-
скажет.

Какие качества наиболее                      
важны для этой должности?

Вопрос с подвохом: здесь вам расскажут, что на 
самом деле требуется от человека. Например, 
если 1-м пунктом идет стрессоустойчивость или 
готовность работать сверхурочно, работодатель 
явно что-то от вас скрывает. Кроме того, этот во-
прос поможет лучше оценить свои силы перед 
тем, как соглашаться занять вакантное место.
Каких результатов ждут от меня за 1-й месяц? Че-
рез 2 месяца? Через год?
В идеале как минимум 1 месяц должен уйти на 
адаптацию, так что выполнения и перевыполне-
ния плана на данном этапе от сотрудника ждать 
просто неразумно. Ответ на этот вопрос поможет 
вам лучше расставить приоритеты в работе и бы-
стрее сориентироваться в своих обязанностях.

Каковы самые большие 
проблемы, стоящие перед               

компанией / отделом сейчас?
Этот вопрос поможет понять локальные при-
оритеты вашего будущего подразделения и 
выявить тенденции появления этих самых 
проблем. Кто предупрежден, тот вооружен.

Как быстро сотрудники               
получают повышение?

Описание типичной для компании карьерной 
лестницы поможет узнать, что именно и как 
быстро поощряется в работе и какие на са-
мом деле есть перспективы. Если повышений 

в должности ни у кого никогда не бывает, то 
что-то здесь нечисто.

Каковы следующие шаги                      
в процессе собеседования?

Этот вопрос показывает, что вы готовы дви-
гаться вперед и заинтересованы в работе. 
Также он поможет разобраться в сроках най-
ма и проверить, насколько работодатель сам 
придерживается своих правил.

Собеседование важно для обеих сторон, 
поэтому не стоит стесняться задавать во-

просы и отстаивать свои интересы.



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79
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В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требу- ■
ются: посудомойщица и повара, 
звонить по т.8-963-612-20-07 

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

ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на  ■
авто фирмы 8-968-073-01-32

ВОДИТЕЛИ кат С,машинисты  ■
катка автогрейдера 8-926-563-
60-66,8-903-534-21-86

ВОДИТЕЛЬ на кран- ■
манипулятор с о/р,                                      
8905-515-18-18

ВОДИТЕЛЬ на самосвал с о/р,  ■
8905-515-18-18

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

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК зп от  ■
35000р.8-903-740-23-53

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р 1/2  ■
гр РФ 8-916-947-04-33

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

ДИСПЕТЧЕР на ме-
таллические двери,                                                          

8-916-144-44-99     

ЗАКАТЧИК панелей МДФ  ■
ПВХ, сборщик мет. дверей, 
сварщик мет. дверей работа 
сдельная есть и другие вакансии                                    
8968-831-81-04

ЗАМЕРЩИК метал-
лических дверей,                                                                   
8-925-589-74-88     

ЗАО»ВОДОКАНАЛ» на ра- ■
боту машинисты экскаватора 
(МТЗ82иЕК14) с опытом работы 
8-903-566-75-03

 АВТОКРАНОВЩИК                          ■
8905-515-18-18

АВТОМОЙЩИКИ з/п от 30т.р.   ■
8905-772-25-79 

АВТОСЛЕСАРЬ                                           ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                         ■
8903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ- в автокомплекс  ■
з/п от 40т.р. стабильная, о/р без 
в/п. 8905-772-25-79 

АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщик   ■
8-967-138-61-02

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-926-372-82-08

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

АДМИНИСТРАТОР в  ■
сауну г/р 1/2 граждане РФ                                     
8-916-947-04-33

БРИГАДА продовцов в ма- ■
газин «Десяточка»(продукты) 
10 поселок гр РФ 6-51-51;                                 
8-925-030-07-68

В КАФЕ Зарули д. Давыдково  ■
посудомойщицы, официанты 
8916-787-06-81

В КАФЕ помощ- ■
ник повара,тандыра                                                              
8-962-360-11-55

В МАГАЗИН разливных напит- ■
ков продавец 8-926-477-92-95

В ОТЕЛЬ требуется повар. Гра- ■
фик работы: 5/2 (плавающий). 
Часы работы с 14.00 до 22.00. З/п 
25000 руб. 8495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                                              ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуют- ■
ся: парикмахеры, мастера мани-
кюра, т. 8-926-396-39-81

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

КУЗНЕЦЫ срочно                               ■
8968-652-90-77

КУРЬЕР можно без/О ра- ■
боты.Оплата до 5000р.в 
день(проезд,обед и телефон). 
Пунктуальность,аккуратность,гр 
РФ 8-985-632-12-20

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранни- ■
ки 8-916-568-03-72

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ на произ- ■
водство матрасов,товаров для 
сна,мягкой мебели зар.плата 
высокая по результатам собесе-
дования 8-903-213-53-16

МЕДСЕСТРА на дом г. Клин  ■
8-968-541-83-28

МЕНЕДЖЕР в отдел закупок и  ■
продаж Обязанности:подача и 
участие в аукционах 44,223ФЗ 
т.8-926-319-36-38

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по продажам т.  ■
8-917-500-08-00

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

МОНТАЖНИКИ откатных ворот  ■
8-915-333-60-00

МОНТАЖНОЙ организации тре-
буются электромонтажники с 

опытом работы. т. 8-909-163-91-
62, 7-71-14, 7-71-15    

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется:  ■
сборщик,оператор станков с ЧПУ 
(с обучением),рабочий.Зарпла-
та от 40000р.8-999-989-28-46 
Леонид 

     ОБТЯЖЧИКИ                                     
8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР на телефоны в ком- ■
панию Вода-Клин гр 5/2 з/п 30т.р. 
8-915-197-0368,8-903-685-62-46

ОПЕРАТОР срочно.                                  ■
964-707-3444

ОРГАНИЗАЦИИ требуется на  ■
работу бухгалтер,полная заня-
тость тел.8-916-881-41-58

ОФИЦИАНТ в кафе с.Спас- ■
Заулок 8-966-123-90-98

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием зп от 20000р. 
8-963-771-33-39

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
7*Я тел.9-76-99; 8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ желат. с лицензией  ■
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители 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 (кру-
глосуточно), +7(963)772-68-37 (с 
8.00 до 17.00)

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

ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■
г.Клин 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42

РАБОЧИЕ или бригады для по- ■
коса травы на лесных участках, 
доставляем до места работы,10 
часовой рабочий день мини-
мальная оплата 1500 руб.в день 
или сдельная от 2000 руб. в день 
гражданство не имеет значения 
8-985-922-92-50

РАБОЧИЙ на производство из- ■
делий из МДФ т.8-915-180-15-71

РАБОЧИЙ на производство из- ■
делий из МДФ т.8-915-180-15-71

РАБОЧИЙ на производство из- ■
делий из МДФ т.8-915-180-15-71

РАЗНОРАБОЧИЕ по строи- ■
тельству с паспотртом гр РФ                      
8-903-713-28-84

РАЗНОРАБОЧИЙ на произ- ■
водство, з/плата от 22000 руб. 
на производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по 
ТК РФ. E/mail: kokleeva74@
mail.ru, тел. 8-915-428-01-23 
Валентина Анатольевна, тел.                                         
8-916-529-72-38 Ольга

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                         ■
964-707-3444

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет  ■
по Бородинскому проезду, про-
живающий по этому участку                
2-70-15  3-54-11

СВАРЩИК на двери                       ■
8-926-7430891

СВАРЩИКИ                                          
8-916-653-95-99     

СВАРЩИКИ в цех металличе- ■
ских дверей полуавтомат 8-985-
760-93-89; 8-49624-2-15-06 

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
89250834849

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■
приятие, наличие удостоверения 
частного охранника - желательно. 
Требуются: СТАРШИЙ СМЕНЫ. 
КОНТРОЛЕР НА АВТОВЕСОВУЮ, 
оформление по ТК РФ. тел. 
8-966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная сиг

нализация,видеонаблюдение).З/
п по результатам собеседования. 
8-963-772-41-32

СРОЧНО требуется охранник  ■
8-910-001-69-39

СТОЛОВОЙ повар с о/р работы  ■
гр 5/2, 8-926-150-29-67

     СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр 
«Улыбка Плюс» приглашает на 

работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Уверенный пользователь ПК, 

опыт работы в администриро-
вании. Резюме на Smile-plus2@

mail.ru т. 8(49624)2-55-85,                                   
8-909-942-62-70     

 УСТАНОВЩИК металлических 
дверей 8929-949-25-12     

УСТАНОВЩИКИ                                        ■
8-963-750-19-42

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-916-144-44-99     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                 

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИ- ■
КИ секционных ворот                                                                  
8-985-767-92-18

ШВЕИ з/плата от 35000 руб.  ■
на производство г.Клин гра-
фик работы 5/2. Оформление 
по ТК РФ. E/mail: kokleeva74@
mail.ru, тел. 8-915-428-01-
23 Валентина Анатольевна,                                                              
тел. 8-916-529-72-38                                         
Ольга

8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

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

РЕВИЗОРЫ

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

на выходные дни 
з/п от 1000 рублей

В КУЗНЮ
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-652-90-77

СВАРЩИК-СБОРЩИК
с опытом работы

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на

металлорежущее
оборудование

Оформление по ТК РФ,                                                                   
з/п очень высокая, еженедельно
Тел.  8-903-137-55-94

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

В КУЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77
КУЗНЕЦЫ

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ

Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.
Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 2-63-11, 8-962-950-43-85

ВОДИТЕЛИ
СОРТИРОВЩИКИ, 
ПРЕССОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  9-93-07

медицинская книжка
обязательна

УБОРЩИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Больше интересных статей 
читайте в газете 

«Клинская Неделя» и на сайте 
www.nedelka-klin.ru
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ГОРОСКОП 
с 25.06 по 01.06

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У вас появятся новые перспективы, толь-
ко не теряйте голову, иначе упустите 
свою удачу. В начале недели важно со-
хранять спокойствие, особенно это каса-
ется деловых переговоров, только тогда 
вы добьетесь желаемого результата. 
Ближе к выходным лучше всего заняться 
отчетностью и бумагами, чтобы следую-
щую неделю начать без проблем.

На этой неделе может поступить инте-
ресное деловое предложение. Постарай-
тесь не упустить его. Но при заключении 
сделки или подписании контракта будьте 
предельно осмотрительны - не упустите 
всей выгоды, которую можно извлечь. В 
четверг-пятницу вы окажетесь в центре 
внимания на работе. Будьте поскромней, 
вам это зачтется.

Развивайте всевозможные идеи и 
претворяйте в жизнь ваши любимые 
проекты, ваши дела находятся в пре-
красном состоянии, никто и ничто не в 
состоянии встать у вас на пути к успеху, 
а немного трезвого расчета поможет 
не спутать реальность с иллюзиями. 
Об остальном можно не очень сильно 
беспокоиться - леди Удача на вашей 
стороне.

В начале недели вам может показаться, 
что все идет совсем не так хорошо, как 
вы предполагали, но вскоре все ваши 
сомнения будут рассеяны. Верьте в 
свою удачу, она вас не обманет. Ваши 
друзья могут предложить вам новый 
бизнес, не спешите отказываться, мо-
жет быть, это именно то, о чем вы всег-
да мечтали.

Перед вами открываются новые горизонты, 
даже когда кажется, что для этого нет ни 
одного шанса. В достижении цели вашему 
упорству и усердию можно только позави-
довать, а в дополнительных «костылях», в 
виде уверенности в своих силах, вы попро-
сту не нуждаетесь. На этой неделе успех вам 
принесут дружеские и партнерские связи, а 
также все новое, в том числе технологии и 
методы работы. 

Не торопитесь с принятием решений. 
Удача окажется на вашей стороне, 
если проявите осмотрительность. 
Период подходит для заключения 
деловых сделок и переговоров с ком-
паньонами. Не исключено, что ближе 
к выходным придется в срочном по-
рядке приводить в порядок докумен-
тацию.

Позвольте событиям идти своим ходом, не 
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений, так как 
такое поведение может привести к нежела-
тельным результатам: будете стремиться к 
одному, а получите совсем другое. Отказ 
от навязчивого стремления к цели - ваша 
защита, ведь неторопливость в поступках 
лишь помогает избежать ошибок.

Ваши планы уже начинают приносить 
отличные плоды, только не оставляйте 
своих усилий раньше времени. Можете 
также подумать и об участии в новых 
проектах, это поможет вам улучшить 
свое материальное положение. Можете 
заняться поиском спонсоров или допол-
нительной работы, не помешает также 
улучшить свое знание языков.

Проекты и планы потихоньку продви-
гаются в нужном направлении вашими 
стараниями и праведным трудом. Вы 
абсолютно правы, что полагаетесь лишь 
на свои силы и продолжаете учиться в 
прямом и переносном смысле. Благо-
даря собственным способностям и силе 
характера вы начинаете приобретать 
вес и уважение в тех кругах, которые 
связаны с деловыми интересами.

У Вас прибавится дел, но любые ваши на-
чинания будут благоприятны. И все-таки 
постарайтесь в первую очередь выпол-
нить свою работу, а потом уже бросать-
ся на помощь отстающим коллегам. Кто 
знает, может быть, они уже и сами смогут 
справиться и разобраться с какой-то ча-
стью работы, и ваша помощь им будет 
уже не нужна.

На этой неделе впечатлительность и эмо-
циональная неуравновешенность могут по-
вредить вашим планам. Сдерживайте свои 
эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко 
можете поддаться чужому влиянию, а это 
может привести к проблемам. Вам следует 
держаться подальше от авантюр и риско-
ванных предприятий - просто раскладывай-
те все явления жизни «по полочкам».

Хотите совершить нечто из области «оче-
видное - невероятное»? Тогда дерзайте! В 
понедельник-вторник необходимо опре-
делиться с целями и желаниями, а также 
отказаться от всего не особо важного для 
вас и успеха ваших дел. Дальше остается 
одно - действовать, и действовать поак-
тивнее, ведь со среды любое дело будет 
вам по плечу!
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