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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

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

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 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 качество.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, 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

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ 
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬ-

КИ БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ 
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ 

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

ОТКАЧКА септиков                        ■
8916-158-7722

ОТКАЧКА септиков                     ■
8916-158-7722

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

ОТМОСТКИ реставр.                   ■
968-949-05-55

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

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

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

БРИГАДА строителей. Все  ■
виды работ 8964-554-11-88

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

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

ПЕСОК щебень торф  ■
земля доставка от 1 куб.м.                  
8-969-341-39-39

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

ПРИСТРОЙКИ беседки  ■
полы забор ламинат 3 чел.                  
8967-147-50-60

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.     
8963-778-1331

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

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 шпаклевка обои  ■
покраска итд 8-925-175-85-17

РЕМОНТ квартир                         ■
8963-722-18-90

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

Иван Иванович     

РЕМОНТ квартир семейный  ■
подряд показ предыдущих ра-
бот 8-909-162-52-31 Татьяна, 
8909-162-49-74 Александр

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

СНОС старых домов спил  ■
деревьев вывоз мусора                 
8964-554-11-88

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности фун-
даменты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                     
8-903-288-65-37

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                   ■
903-299-6363

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

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 рестав- ■
рация отмостка заезды.                            
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.                     ■
8906-742-0177

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОМА 
Перед тем как начинать 

разбираться, как правильно 
повесить скворечник, не-
обходимо пару слов сказать 
и о том, каким же должен 
быть идеальный дом для 
этих птиц. Так, хорошо для 
изготовления скворечника 
брать березу, однако мож-
но и другие доски, даже не 
обязательно новые. Важно 
сказать о том, что категори-
чески запрещается делать 
скворечники из досок хвой-
ных деревьев, ведь в них 
может быть смола, которая 
очень вредна для птиц. Так-
же лучше не брать любое об-
работанное спрессованное 
дерево, ведь клей может для 
пернатых оказаться токсич-
ным, вредным. Если снаружи 
скворечник, скорее всего, 
шлифуется (для красоты), то 
внутри он должен оставать-
ся с первоначальными не-

ровностями, так птицам на-
много комфортнее будет там 
обитать. 

ВЫСОТА 
Итак, необходимо грамот-

но определиться с высотой. 
Если домик для птиц будет 
находиться далеко от люд-
ских взоров – в глухих пар-
ках или закрытых садах, его 
можно повестить на высоту 
приблизительно в 3-4 метра. 
Чтобы уберечь жилища птиц 
от котов, их можно вешать 
на проволоку, чтобы доми-
ки немного покачивались. 
Так животное не рискнет 
залезать за добычей. Еще 
один вариант: в основание 
скворечника можно приде-
лать фанерный круг (или из 
листового материала), кото-
рый при всей своей ловко-
сти данное животное вряд 
ли преодолеет. Хорошо так-
же для уберегания птиц от 
котов вешать скворечники 

далеко от толстых веток де-
ревьев. 

КАК ПРИВЯЗЫВАТЬ 
Следующий совет, как пра-

вильно повесить сквореч-
ник: использовать для этого 
мягкую проволоку. Она мо-
жет быть алюминиевой или 
отожженной стальной. Если 
таковых нет, может подойти 
и простая синтетическая ве-
ревка или шнур (важно, что-
бы они были достаточной 
толщины). Однако необхо-
димо помнить, что категори-
чески запрещается приби-
вать скворечник гвоздями 
к дереву, особенно весной, 
когда по стволу идет движе-
ние сока. Это не только трав-
мирует растение, но также 
будет препятствовать сво-
бодному съему домика, если 
его нужно будет почистить 
или перевесить в иное, бо-
лее подходящее место. Еще 
один нюанс, как правильно 

Скворечник на участок

вешать скворечник: он дол-
жен быть размещен немного 
с наклоном вперед (делать 
этого не понадобится, если 
домик сделан немного не-
ровный, более узкий снизу и 
немного расширенный квер-
ху). Если же дом для птиц 
будет размещен несколько 
с наклоном назад, в него ни-
когда не вселятся птицы, и 
он просто будет все время 
пустовать. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Следующий совет, как ве-

шать скворечник, а точнее, в 
какую сторону должна быть 
направлена дуплянка. Так, 

предпочтительным является 
юго-восточное направление, 
нежели северо-западное. А 
все потому, что в таком слу-
чае косые дожди не смогут 
залить дом, испортив жи-
лище для пернатых. Также 
леток лучше не направлять 
в сторону улиц, тропинок, 
по которым могут ходить 
люди, птицам так будет ком-
фортнее. Если же рядом уже 
есть скворечники, следую-
щий должен помещаться не 
ближе, чем метрах в 20 от 
него. Для птиц этого будет 
достаточно. Рядом же ве-
шать несколько гнездовий 

не рекомендуется, потому 
как это пташки территори-
альные и не любят близкого 
соседства. Покраска Следу-
ет также сказать, что весьма 
важной является изначаль-
ная покраска скворечни-
ка. Так, сделать это нужно, 
дабы уберечь доски от бо-
лее быстрого изнашивания. 
Однако цвет для птичьего 
домика должен быть не-
ярким, спокойным. Лучше 
выбирать естественные от-
тенки. Хорошо подойдут зе-
леный и коричневый цвета, 
которые весьма привычны 
птицам. 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АГРОНОМ консультации 100  ■
вопросов о земле и растениях 
выезд 8-916-910-79-49

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои 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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                                        
8-916-613-73-09     

ПЕЧНИК ремонт,                         ■
8909-660-41-19

ПИЛИМ корчуем де- ■
ревья любой сложности 
9165565649,9652350229

ПОКОС травы                            ■
8-916-557-34-51

ПОКОС травы                                 ■
8-926-573-78-57

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 стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой 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 
стиральных машин 3-27-68                          

с 9 до 19     

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АНТИКВАРИАТ ста- ■
туэтки самовар знаки                                        
очень дорого                                               
89099020848

АРГОНОВЫЙ балон  ■
8-903750-50-86

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

ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122  ■
мкр.Западный просьба по-
звонить 8-985-133-78-80 для 
соглосования межевых границ с 
участком №120

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

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

МОНТАЖ отопление воды  ■
недорого качественно быстро 
89031559275

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

ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■
дорого быстро качество                        
8-903-155-92-75

ПЕЧНИК местный опытный га- ■
рантия 8-967-170-24-94

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                 ■
929-9296666

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

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

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

ПРОДАЮ пчёл мёд улья  ■
8-903-591-21-38

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

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

т.8-965-438-03-48    

РЕМОНТ холодиль- ■
ников.Мастерская                                                       
8903-522-6963;                                             
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку летняя скидка-20% 
89265959298

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 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

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    

РОГА лось олень  ■
струю бобр меха стар.                                                           
9056094054.                         
9056094357

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ТЕРМОМЕТРЫ метео- ■
рологические ТМ,новые 
и неликвиды (складское 
хранение)+7 906-151-76-48                                            
Ярослав

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

ХОЛОДИЛЬНИК                                        ■
8-967-096-74-39

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организаторы велосипедной прогулки «Крутящий мо-
мент» сейчас согласовывают с соответствующими ведом-
ствами, в том числе ГИБДД новый большой велосипедный 
маршрут протяженностью более 20 километров. При этом 
сохраняется и малый маршрут.

При составлении новых путей для прогулки учтены заме-
чания велосипедистов-участников прошлых прогулок, ко-
торым поездки оказались интересными, но короткими и не 
столь уж сложными. Пойдя навстречу этим пожеланиям, те-
перь большой маршрут не только удлиняется, но на нем еще 
добавляются такие участки, на которых кое-кому придется 
нести велосипед на себе, и есть другие трудности. Впрочем, 
вполне преодолимые. Сейчас, например, на одном участке 
маршрута организаторы «Крутящего момента» буквально 
выпиливают бензопилами проезд через бурелом. Заинтри-
говали?

Тогда спешите стать полноправным участником велопро-
гулки «Крутящий момент», заполнить небольшую анкету 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 ваших 
слов.

Заявки-анкеты принимаются до 3 августа и на старте 4 
августа с 10:00 до 11:00. Это время дня обозначено потому, 
что организуется велопрогулка, а не велосипедные сорев-
нования, и каждый участник уходит на маршрут по мере 
готовности. Но не следует откладывать регистрацию на 
велосипедную прогулку «Крутящий момент» до крайнего 
часа. Предварительная регистрация позволяет организато-
рам и спонсорам определить количество маршрутных карт 
и значков, призов и подарков, угощения и прочего. В про-
шлом году, например, из-за того, что немало велосипеди-
стов зарегистрировались в самый канун велопрогулки, не 
хватило всем значков. А ведь каждый очень важен: в этом 
году за предъявленные три значка можно будет на финише 
получить новый велосипед. Спонсоры «Крутящего момента» 
подумывают о том, как поощрять участников велопрогулок 
с теми же тремя, а потом и с четырьмя и более значками в 
следующие годы.

Регистрируйтесь на велосипедную                                             
прогулку «Крутящий момент»!

Маршрут уже
 прорубается...

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

Сотрудники клинского от-
дела ГИБДД, 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД и местные мотобай-
керы приехали в детский 
оздоровительный лагерь 
«Вымпел» в гости, чтобы 
провести информационно-
профилактическую акцию 
«Научи ребенка ПДД». Поли-

цейские организовали для 
ребят викторину «Что самое 
важное на дороге?», конкурс 
рисунков на асфальте о Пра-
вилах дорожного движения, 
а также побеседовали с от-
дыхающими в лагере детьми 
о правилах поведения на до-
роге, чтобы привлечь их вни-
мание к увеличивающемуся 

числу детей на дорогах в лет-
ние каникулы. Автоинспек-
торы и байкеры рассказали 
школьникам о нарушениях 
на дороге, которые чаще 
всего становятся причина-
ми автомобильных аварий 
с участием двухколесных 
участников дорожного дви-
жения - как мотоциклистов, 

так и велосипедистов. Мото-
байкеры напомнили детям о 
неукоснительном соблюде-
нии требований Правил до-
рожного движения и нагляд-
но продемонстрировали и 
объяснили важное назначе-
ние мотоэкипировки.

Виктор Стрелков

Байкеры учили детей правилам 
безопасности
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8-926-586-59-55

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

1/2 ДОМА свет вода газ, ц.  ■
1.2 млн.руб. 8-915-023-07-01

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рас-
срочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ 32.5кв.м «Новый  ■
Клин» 2/12эт ц1750т.р.            
8926-254-45-02

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ДАЧА Клинский рай- ■
он 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

ДОМ  зем.уч 20с. дДятлово  ■
газ рядом ПМЖ свет 10КВТ 
лес охота рыбал. ц1500т.р. 
8926-786-2702

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                ■
8963-772-42-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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  ■
забор посадки Недорого 
89031975011

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1-К.КВ 13тр.                                    ■
8-963-771-47-76.

1-К.КВ 8-963-772-66-93. ■
1-К.КВ все есть                    ■

8926-881-9047.

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

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 

1ККВ Решетниково  ■
89672646279

2-К.КВ 17тр.                                                ■
8-915-431-88-02.

2-К.КВ                                       ■
8-963-771-90-61.

2-К.КВ в центре, евроремонт  ■
8-985-711-14-47

2-К.КВ все есть                                       ■
8963-770-9884.

3-К.КВ. т. 8-963-771-47-75. ■
КОМНАТУ                                              ■

8-963-771-47-74.

КОМНАТУ в 3-к.кв. на дли- ■
тельный срок 8 тысяч + свет 
8-926-560-68-45

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15, 
8-905-708-61-46      

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДАЧУ                                                             ■

8-962-904-16-52

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

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

Правила установки забора 
на учаcтке между соседями

(Продолжение. Начало  РН № 40)

Что касается пожарной 
безопасности, то здесь 
правила определены чет-
ко и емко. Ведь декоратив-
ные или рациональные мо-
менты можно оспаривать 
сколько угодно, а вопросы, 
касающиеся безопасности 
и жизни людей, обсужде-
нию не подлежат. 

Между домами соседей 
расстояние должно быть 
следующим: здания и ар-
хитектурные конструк-
ции только из дерева – 15 
м; негорючие постройки 
из кирпича, бетона, кам-
ня, металла – 6 м; для 
комбинированных объ-
ектов из негорючих ма-
териалов с деревянными 
вставками и перекрыти-
ями – 8 м. Противопожар-
ные и санитарно-бытовые, 
а также строительно-
архитектурные нарушения 
ведут к административным 
штрафам. 
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ 

Перед установкой за-
бора необходимо согла-
совать границы участка и 
сам факт возведения капи-
тального ограждения. Для 
этого нужны официальные 
документы, четко пропи-
сывающие очертания на-

дела, в том числе графиче-
ски, то есть схематично. К 
таким бумагам относится 
межевой план, а также све-
дения из государственно-
го реестра недвижимости, 
содержащиеся в выписке 
из ЕГРН, где показаны пло-
щадь и точные границы 
внутреннего участка и 
прилегающих территорий. 
Кроме соседей, не стоит 
забывать про муниципаль-
ные, городские, сельские 
дороги, определенный от-
ступ от которых тоже дол-
жен быть. Согласовывать 
нюансы по ним нужно, со-
ответственно, с властями 
или местным дачным ко-
митетом. Владельцы сосед-
них земель тоже должны 
предоставить аналогич-
ные документы, опираясь 
на которые, безошибочно 
определятся четкие тер-
риториальные границы. 
Процедура согласования 
невозможна без оригина-
лов документов всех участ-
ников спора. В качестве 
бюрократической части 
происходит подписание 
акта, где соседи согласны с 
установленными граница-
ми своих участков, но за-
ключительной она станет, 
если претензии отсутству-
ют абсолютно. Кадастро-

вый инженер фиксирует 
численные результаты, от-
ражает все на чертежах, 
оформляет документы. Все 
подписывается, утверж-
дается и подкрепляется к 
общему межевому плану. 
Методы урегулирования 
конфликтов От конфликт-
ных ситуаций не застрахо-
ван никто. С ними можно 
столкнуться в совершенно 
любой сфере жизни, осо-
бенно, когда дело касается 
собственности граждани-
на. Соседствующие участ-
ки нередко оказываются 
ограждены друг от друга 
без надлежащего соответ-
ствия нормам и кадастро-
вым документам. Что же 
делать в такой ситуации? 
К кому обращаться? Кто 
определит правильные 
территориальные границы 
и примирит спорщиков? 
При возникающих спорах 
вернее всего обратиться 
к геодезисту. Он сверится 
с цифровыми данными в 
документах, сделав кон-
трольную топографиче-
скую съемку. К тому же с 
помощью таких действий 
специалист способен вы-
явить наличие нарушений 
при постройке и распреде-
лении объектов на земель-
ных угодьях. Кроме плана 

участков соседи должны 
предоставить геодезисту 
подробное техническое за-
дание. В нем должны быть 
четко описаны спорные 
моменты собственников с 
указанием необходимых 
мест замеров. Клиенты 
или один заказчик по ито-
гам работы геодезиста 

получает территориаль-
ный план с межевыми от-
метками. Его утверждают 
в учреждениях, которым 
земля подотчетна. Вся от-
ветственность за своевре-
менное выполнение про-
цедуры ложится на плечи 
владельца «спорной» 
территории. Конечно же, 

проверку можно сделать и 
самим, но заверять в госу-
дарственных инстанциях 
получившиеся данные все 
равно придется. Не исклю-
чено, что придется опла-
чивать дополнительную 
проверку, если админи-
страция посчитает цифры 
неправдоподобными.
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

АВТОУСЛУГИ Рекламная Неделька № 42 (1480) 2 июля 2018 года

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 ку- ■
плю в любом состоянии                                                
8-915-058-03-03

ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе- ■
да запчасти,шины куплю                            
8-916-934-90-31

КУПЛЮ ПРОДАМ

УСЛУГИ

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

АВТО аэропорт вок-л  ■
9670190190

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики оплата 

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

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

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

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

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 борт 6м                                 ■
8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

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

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

ПЕРЕВОЗКИ +грузчики  ■
9035874566

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

ЭВАКУАТОР манип.                              ■
8926-586-7579

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

СЛИШКОМ НИЗКОЕ                                       
ИЛИ СЛИШКОМ  ВЫСОКОЕ                    

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Давление в шинах нередко бывает слиш-
ком низким либо слишком высоким. Это по-
вышает расход топлива, плохо сказывается 
на управляемости автомобиля, динамике его 
движения — например, может привести к за-
носу, аварии.

Чтобы такого не произошло, нужно своев-
ременно менять шины. Во-первых, не забы-
вать про сезонную смену шин. Во-вторых, со-
блюдать правило менять передние и задние 
шины местами как минимум раз в год.

РЕЗКИЙ РАЗГОН И ТОРМОЖЕНИЕ

Резкий разгон и резкое торможение вред-
ны для автомобиля. Они дают дополни-
тельную нагрузку на системы автомобиля: 
так, огромную нагрузку получают коробка 
передач и двигатель, сильно изнашиваются 
колодки и тормозные диски, снижается ра-
ботоспособность тормозов. Все это резко 
повышает вероятность аварии на дороге.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ 
ПАРКОВКИ

Грамотная парковка — дело непростое, 
особенно для новичков. Как правило, при 
парковке на небольшом участке водители 
постоянно переключают передачи с Drive на 
Reverse, не остановив при этом полностью 
автомобиль. Эту ошибку нужно стараться 
категорически избегать, ведь это убивает 
автоматическую коробку передач и грозит 
крупным ремонтом.

Возьмите за правило сначала полностью 
останавливать автомобиль и только потом 
включать другую передачу.

ИГНОРИРОВАНИЕ ЗНАЧКОВ 
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

С помощью значков на приборной панели 
автомобиль предупреждает вас, что с ним 
что-то не в порядке. К примеру, температура 
двигателя слишком маленькая или слишком 
высокая, в электрике есть неисправности 
или уровень тормозной жидкости крайне 

ПРИВЫЧКИ ВОДИТЕЛЕЙ, 
которые приводят 
в негодность автомобиль

Далеко не каждый водитель задумывается о том, что                                 
автомобиль нуждается в заботливом уходе и грамотной эксплу-
атации. Ведь в большинстве случаев частых поломок, дорогого 

ремонта и многих аварий можно избежать, 
соблюдая некоторые нехитрые правила. 

низкий. Не откладывайте поездку в сервис в 
долгий ящик. Это поможет вам избежать до-
рогостоящего ремонта или даже аварии.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 
ТЕХОСМОТРА И РЕМОНТА

Одна из частых причин поломок автомоби-
ля — нарушение сроков техобслуживания. К 
слову, это главный способ предупредить до-
рогостоящий ремонт автомобиля. Так, напри-
мер, каждые 1 000 км пробега автомобиля 
рекомендуется проверять масло, а каждые 
40 000 км — менять воздушный фильтр.

Нужно стараться не только своевременно 
проходить ежегодные техосмотры, но также 
не забывать о ежедневных проверках (уро-
вень моторного масла и давления в шинах, 
зеркала, наличие протечек и др.), необходи-
мость которых зависит от пробега машины и 
от сезона.

ПЕРЕГРУЗ

Чрезмерные нагрузки вредны почти для 
всех систем машины: подвеска, рулевое 

управление, трансмиссия, шины, двигатель. 
Кроме того, подобная привычка эксплуата-
ции повышает расход топлива и негативно 
вляет на управляемость автомобиля.

Чтобы избежать этого, водителю стоит 
ознакомиться с максимальной грузоподъ-
емностью своего транспортного средства и 
соблюдать ее. Также стоит избавиться от бес-
полезных вещей в автомобиле и возить с со-
бой только самое необходимое.

НАГРУЗКА НА СЦЕПЛЕНИЕ

Эту ошибку совершают владельцы авто-
мобилей с механической коробкой передач. 
Стоя на светофоре, не держите выжатой пе-
даль сцепления: это быстро изнашивает де-
тали механизма. Ведь ему приходится рабо-
тать в сотни раз интенсивнее, чем положено 
по назначению. Да и самого водителя такая 
привычка держит в напряжении.

Во время коротких остановок переклю-
чайтесь на режим «нейтральной скорости» 
и нажимайте сцепление непосредственно 
перед моментом старта.

АВТОРАЗБОР Насадкино  ■
8926-644-84-98

КУПЛЮ
запчасти

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:
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Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования

Тел.  8-968-655-17-73

УБОРЩИЦА
РАЗНОРАБОЧИЙ

ТРЕБУЕТСЯ в г. Клин

объект Рекитт Бенкизер

 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

Поиск работы — процесс настолько ответственный, что «переплюнуть» его 
сможет только увольнение. Перед тем как написать заявление, нелишним 

будет взвесить все за и против: понять, есть ли у вас денежный запас на время 
поиска новой должности, оценить, действительно ли нынешняя работа не име-

ет больше преимуществ, удостовериться, что не рубите сплеча под натиском 
эмоций. И это только самые очевидные пункты. 

Моя проблема                            ►
временная                                              
или постоянная?                           

Есть проблемы, кото-
рые уже невозможно 
решить: изменение по-
литики подсчета зарплат, 
отвратительное отноше-
ние начальства, переезд 
организации в неудобное 
для вас место.

А есть временные: ссо-
ра с коллегой, отсутствие 
премии в этом месяце, 
вредный заказчик, досад-
ная неудача в проекте.

Перед увольнением 
определите, есть ли у про-
блемы обозримый конец. 
И если вы можете его при-
мерно наметить, то раз-
дражающее вас неудоб-
ство — это явно не повод 
оставлять работу.

Есть ли у меня                                        ►
у лучшения?

Иногда сложно сразу 

влиться в новую среду, ра-
зобраться с новой должно-
стью, расположить к себе 
скептически настроенное 
начальство. И в таких си-
туациях у нас часто опу-
скаются руки и возникает 
желание уволиться.

Но проследите за собой 
в течение нескольких ме-
сяцев и определите, есть 
ли улучшения. Если ситуа-
ция налаживается (даже 
если делает она это очень 
медленно), с увольнением 
лучше повременить.

Я мыслю ясно, мой  ►
взгляд незамылен?

Долго работая на одном 
месте, мы перестаем ви-
деть те положительные 
стороны, из-за которых 
мы изначально выбрали 
эту работу. Нам начинает 
казаться, что существует 
огромное количество бо-
лее подходящих вакансий, 
однако, как известно, тра-
ва у соседа в саду не всегда 
зеленее.

Вспомните, почему 
когда-то выбрали эту ком-
панию и эту должность. 
Обратите внимание на 
плюсы, с которыми вам 
придется расстаться при 
увольнении: близость 
офиса к дому, возмож-
ность работать удаленно, 
привлекательная система 
премий, престижность 
компании и т. д. Возможно, 
с этими привилегиями вам 
совсем не захочется про-
щаться.

Увольняясь, я думаю   ►
о себе?

Иной раз, обещая себе 
уволиться после конфлик-
та с коллегами или началь-
ством, у нас возникает 
желание уволиться всем 
назло. Обиженный на всех 
вокруг мозг то и дело под-
брасывает фразу «Вот уво-
люсь — и тогда они уви-
дят».

Но поверьте, никто не 
будет печально качать го-

Вопросы, которые стоит задать себе
перед тем, как увольняться с работы 

ловой, глядя вам вслед. 
Увольняясь из-за баналь-
ной ссоры, вы сделаете 
хуже только себе самому. 
При том что через пару не-
дель от конфликта могло 
бы не остаться и следа.

К какой цели                                  ►
я стремлюсь?

Вот вы уже тверды в сво-
ем желании уволиться. Но 
перед тем как написать за-
явление, просто помечтай-
те. О какой должности вы 
грезите? Какой заработок 
считаете достойным свое-
го труда?

Иногда, увольняясь, мы 

делаем шаг назад, оказыва-
ясь дальше от своей цели. 
Убедитесь, что с вами этого 
не случится.

Сколько мне заплатят  ►
при увольнении?

В первую очередь этот 
вопрос должен волновать 
тех, кто получает «серую» 
зарплату. Перед уходом 
с работы удостоверьтесь, 
что получили от началь-
ства все положенные вам 
деньги.

В противном случае вы 
можете не увидеть неофи-
циальную часть зарплаты, 

несмотря на то что заслу-
жили эти деньги. А про пла-
ту за неиспользованный 
отпуск и говорить нечего.

Что скажет моя семья? ►

Если вы уверены в своей 
мотивации и уже знаете, что 
будет дальше, не забудьте 
обсудить решение со сво-
ей семьей. Убедитесь, что 
близкие вас поддерживают. 
Если это не так, возможно, у 
них есть на то причины?

Поверьте, 50 % успеха на-
ших планов зависит от того, 
поддерживают ли нас са-
мые важные люди.



 СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» при-
глашает на работу медсестру; 
з/п. за выход от 1700, полный 

соцпакет 8-496-242-55-85,                     
8909-942-62-70     

СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» 
приглашает к сотрудничеству 
врача стоматолога-терапевта 
(платный прием+прием по по-
лису ОМС) т. 8(49624)2-55-85, 

8-909-942-62-70     

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 ме-
таллических дверей                                                            

8929-949-25-12    

УСТАНОВЩИКИ                                                  ■
8-963-750-19-42

УСТАНОВЩИ- ■
КИ секционных ворот                                                           
8-985-767-92-18
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В МАГАЗИН разливных напит- ■
ков продавец 8-926-477-92-95

В ОХРАНУ контролер КПП (муж.)  ■
с опытом работы сутки через 
трое. 8-962-985-84-95

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  ■
требуются: парикмахе-
ры, мастера маникюра,                                                                       
т. 8-926-396-39-81

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

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

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

ДОМРАБОТНИЦА                                   ■
8-926-540-05-70

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

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

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

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

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

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» АДМИНИСТРА-
ТОР в гостиницу и офици-

антки на постоянную работу                                   
8-903-523-86-27     

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant  требуется 

МАСТЕР по замеру, с личным 
авто. Проводим обучение                                         

8-963-770-72-70     

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant  требуются 

МОНТАЖНИКИ с личным авто. 
З/п высокая. Проводим обучение 

8-963-770-72-70    

КУЗНЕЦЫ срочно                                 ■
8968-652-90-77

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

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

МОНТАЖНИКИ нат.потолков  ■
8-917-500-08-00

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

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

     ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  пригла-
шает к сотрудничеству практи-

кующего врача на должность зам. 
главного врача с опытом адми-

нистративной работы. Резюме на 
Smile-plus2@mail.ru т. 8(49624)2-

55-85, 8-909-942-62-70     

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
службу т. 8-909-998-91-51

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

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

ПОМОЩНИК бухгалтера (не-
полная занятость). Знание 1С 8.3 
(бухгалтерия; зарплата и кадры). 
Ведение кадрового делопроиз-

ва, расчет и начисление з/п 
65 сотрудников. т. 8(49624)90-

153, 8-916-920-76-70,                                                                 
8-967-085-33-63     

ПОМОЩНИК на металлические  ■
двери 8963-772-92-12

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

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.  ■
8-926-038-51-85

ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей  ■
до 10КВ с о/р. З/пл. после 
собеседования от 45000р.                          
8-916-812-85-75

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

ТРЕБУЮТСЯ

В МАГАЗИН 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ в г. Высоковск 
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ПРОДАВЦОВ

8-916-85-24-780

З/п по результатам
собеседования

8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя,  г/р 2 недели/2
с предоставлением жилья

РЕВИЗОРЫ

з/п от 25 000 руб.,  г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

на выходные дни 
з/п от 2 000 рублей

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 35 000 - 40 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых констр.

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

НА АВТОМОЙКУ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-254-93-67
ОПЕРАТОР

В КУЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77
КУЗНЕЦЫ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                        ■
964-707-3444

СВАРЩИК на двери                               ■
8-926-7430891

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
89250834849

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СЛЕСАРЬ на резательную ма- ■
шину с ЧПУ, слесарь-сборщик, 
ученики. Работа в Клину т. 
8(495)225-38-13

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие, наличие удосто-
верения частного охранника 
- желательно. Требуются: СТАР-
ШИЙ СМЕНЫ. КОНТРОЛЕР НА 
АВТОВЕСОВУЮ, оформление                                                         
по ТК РФ. тел.                                                       
8-966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная 
сигнализация,видеонаблю
дение).З/п по результатам                                             
собеседования.                                                       
8-963-772-41-32
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ГОРОСКОП 
с 02.07 по 08.07

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

Работы на этой неделе у вас будет не-
мало, готовьтесь к этому заранее. Не за-
бывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью 
и количеством. Позаботьтесь сейчас и о 
создании хороших отношений со свои-
ми коллегами по работе, случайно воз-
никшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

Время действий. Хотите денег, славы 
или любви? Все это может стать вашим, 
но только в том случае, если вы готовы 
трудиться до последней капли сил и не 
боитесь ни «мозговых штурмов», ни ав-
ралов не только сегодня, но и в ближай-
шее время. Звезды дают вам «добро» 
на все виды деятельности, так что, если 
чего-то хотите, то не сидите на месте!

Все переговоры будут на этой неделе 
вполне удачны для Вас. Развивайте круг 
своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, Вам есть чему поу-
читься у молодых специалистов, а еще 
лучше пойти на курсы повышения квали-
фикации, чтобы развивать свои знания и 
улучшить в дальнейшем свое положение 
в обществе и материальное положение.

На этой неделе вам настоятельно реко-
мендуется заняться своим финансовым 
благополучием и карьерой. Молодежи 
- учебой и планами на ближайшее буду-
щее в сфере образования. На этой неделе 
постарайтесь не давать денег взаймы, не 
проверив кредитоспособность клиента. 
В таких делах спешка будет Вам плохим 
помощником. 

Все, что можно сделать - нужно сделать 
«на одном дыхании» в течение недели. Вы-
сока вероятность авральных ситуаций, 
дополнительной работы необходимости 
одновременно решать несколько вопросов 
профессионального и финансового плана. В 
отношении же личных взаимоотношений на 
работе и в семье следует проявлять предель-
ную осторожность.

Прожиточный минимум растет, ваши 
потребности не удовлетворяются в 
надлежащей мере, вас волнует бу-
дущее? К сожалению, в ближайшее 
время намечается застой в делах, по 
крайней мере, отсутствие значитель-
ного роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. 

Наступило время пойти учиться или на 
курсы повышения квалификации, или 
изучения иностранных языков. В делах 
придется заняться повседневными обя-
занностями, решением второстепенных 
вопросов, но не расстраивайтесь и не 
торопитесь - пока вы не создадите проч-
ную финансовую основу, новые проекты 
и идеи не смогут реализоваться. 

Всю неделю следует посвятить завер-
шению начатых дел. Не отвлекайтесь ни 
на что новое, пока не будет поставлена 
точка над тем, чем вы уже так давно 
занимаетесь. Не исключено, что уже к 
четвергу или пятнице вы сможете за-
ключить удачную сделку, и вздохнуть 
спокойно. Верьте в свои силы, дей-
ствуйте смело и уверенно.

Будьте внимательны и осторожны с 
деньгами, особенно на работе. От успе-
хов на профессиональном поприще 
будет зависеть ваше будущее, так что 
бросьте все свои силы на завершение 
начатых дел и важных проектов. Пере-
говоры и подписание выгодных до-
говоров пройдет успешно в четверг и 
пятницу. 

Ваши необдуманные действия могут 
привести к весьма печальным послед-
ствиям, и расхлебывать все это вам при-
дется самому. Во избежание этого, моби-
лизуйте себя полностью на решение этих 
проблем. Ваша целеустремленность и 
энергичность, помогут вам избегнуть ло-
вушек, а ваши планы обретут реальность 
и безопасность.

Что вам может помочь на этой неделе в 
делах профессиональных и финансовых? 
Правильно, вы сами! Но особым «режимом 
благоприятствования» будет пользоваться 
любая творческая деятельность и ориги-
нальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способно-
стей для этого у вас найдется с лихвой! Так 
что, желаем успехов и процветания.

Отличная неделя, вам можно только 
позавидовать «белой завистью». Но! 
Только от вас зависит, сумеете ли вы 
получить то, чем готова одарить вас 
Судьба и обещают, складывающиеся, 
между прочим, у вас на глазах обстоя-
тельства. Так что, боевая готовность 
номер один и вперед! А Удача и успех 
на этой неделе от вас не отстанут.


	rn42p01
	rn42p02
	rn42p03
	rn42p04
	rn42p05
	rn42p06
	rn42p07
	rn42p08

