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СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ПЛИТКА

от производителя

Укладка. Доставка.
Благоустройство

Тел. 8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилин.
8-968-702-10-84
■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84
■ БРУСОВ. дома бани кирпич
кладка фунд отмост сайдинг
внутр. отд. крыши заборы
8905-500-1917
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50
■ ДОМА из арболита
8903-580-0357
■ ДОМА из арболита
8906-754-3508
■ ДОМА из арболита
8916-467-3317
■ ДОМА из арболита
8926-415-5202
■ ДОМА из арболита
8964-586-7921
■ ДОМА из арболита
8967-025-9956
■ ДОМА из арболита
8967-250-5939
■ ДОМА из арболита
8968-834-2580
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ качественно от 1300р/
пм 8916-085-51-41 Алексей

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КЛАДКА облицовка
8903-580-0357
■ КЛАДКА облицовка
8906-754-3508
■ КЛАДКА облицовка
8967-025-9956
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ качество. 89067420177
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ и строительные работы
т. 8-906-703-80-50
■ КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17
■ КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02
■ КРЫШИ кладка
8-964-586-79-21

■ КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39
■ КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80
■ КРЫШИ монтаж дем. 968-5957676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ КРЫШИ т. 8-903-580-03-57
■ КРЫШИ т. 8-906-754-35-08
■ КРЫШИ т. 8-967-025-99-56
■ ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8-926-185-42-61
ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО 8909-649-6666 www.
metal-express.ru
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение
канализация 8963-722-18-90
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8-903-297-70-81
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925732-28-20, 8499-34-34-34-5
■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПРИСТРОЙКИ беседки
полы забор ламинат 3 чел.
8967-147-50-60
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир домов дач любой сложности быстро качественно недорого 8-963-487-77-76
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИК инжсети
89060190190
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА и монтаж металлоконструкций, труб 8-915-209-84-50
■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка вывоз мусора
8962-989-03-78

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555
■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост
зем раб снос вывоз 8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТЫ
8-967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТЫ
8-968-834-25-80
■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки крыши,
заборы, дома, дачи 8966-30513-85
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-926-415-52-02
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-964-586-79-21
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-967-250-59-39
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8968-816-86-88
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ РЕМОНТ комнат и квартир под
ключ. Укладка линолеума, ламината 8925-901-12-85
■ СДЕЛАЕМ фундамент, возведем
стены, накроем крышу (любые
материалы). Договор. Гарантия
8925-901-12-85

УСЛУГИ/СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 47 (1485) 19 июля 2018 г.

Рекламная Неделька

3

Где на участке строить баню?
Грамотное размещение построек
– одна из важнейших ступеней
обустройства участка, регламентируемая правилами строительных работ. Ненормированная
установка бани представляет
угрозу здоровью людей и целостности собственности. Возведение
бани может быть выполнено на
различных участках: от стандартных 6-ти соток с некапитальным
домиком до обширных землевладений с большими особняками. Но, на какой бы территории
не шло строительство, вопрос
о месторасположении не теряет актуальности. Конечно, при
наличии достаточной площади
размахнуться проще, но если
размеры участка ограничены,
то приходиться рассчитывать
любой сантиметр.
РАССТОЯНИЕ ДО СОСЕДЕЙ
Планирование безопасного расстояния между баней и соседней
территорией должно опираться на
нормы СНиП. Баня на личном участке может быть построена по разным
проектам и из разных материалов.
Дерево или кирпич, сточная канава или добротный септик для сбора
грязной воды…Эти и другие параметры влияют на расположение
бани. В правилах СНИП прописано,
что минимальное расстояние от
банной постройки до забора – 300
см. Конструкция не должна мешать

комфорту соседей, затенять их участок. Кроме того, баня – пожароопасный объект, и соблюдение данного промежутка позволяет снизить
риск, что при потенциальном возгорании огонь перекинется на соседнюю территорию. Расстояние в 3
метра защитят смежный участок от
попадания грязной воды, особенно
если стоки уходят в простую канаву.
Сэкономить лишние 50 см от забора
поможет организация качественной дренажной системы. Расстояние от соседского жилого дома до
бани должно быть не менее 800 см.
Этот параметр может быть снижен
до 600 см, если баня возведена из
бетонных блоков или кирпича. Если
окна соседского дома «смотрят» на
вашу сторону, то промежуток между
постройками должен быть таким,
чтобы дым не смог проникнуть в
жилье соседей. Если оконные проемы на вашу сторону не выходят, то
расстояние можно уменьшить.
НОРМЫ ВНУТРИ УЧАСТКА
Перед началом строительства бани
необходимо продумать все нюансы ее расположения относительно
других, расположенных на участке
построек.
Расстояние до естественных
водоемов
В идеале, банный комплекс лучше
расположить на берегу водоема.
Хотя и здесь существуют опреде-

ленные нормы. Для защиты озера от
попадания сточных вод необходимо, чтобы парилка располагалась от
него минимум в 15 метрах.
Надо понимать, что возведение
бани возле пруда грозит несколькими неприятностями: Оно станет
нерентабельным при наличии на
участке «болотистых» почв, так как
потребует дополнительных расходов на укрепление фундамента.
Если же этой мерой пренебречь,
то через определенное время баня
«поплывет» вместе с почвой; Требует укрепления береговой линии.
В противном случае, строительство
свайного фундамента может закончиться обрушением склона. Таким
образом, лучше, если баня будет
располагаться в 20-30 метрах от озера или пруда. Кроме того, согласно
Водному кодексу, территория, расположенная вдоль береговой линии природного водоема, находится в общественной собственности.
Ее нельзя загораживать или блокировать как-либо еще. Ширина такой
полосы составляет 20 метров.
Расстояние до дома
Расстояние между банной конструкцией и жилым домом внутри одного
участка зависит от используемых
при строительстве материалов и
способа нагревания парной. Если
баня будет топиться по «черному»,
то она должна стоять в 12 метрах от
жилой постройки. Кроме того, реко-

мендуется возводить парную на
подветренной стороне; Пожарные не рекомендуют возводить
дымную баню на участке, где уже
поставлено много построек. Это
принесет дискомфорт жителям
дома и грозит потенциальным
воспламенением. Но, на самом
деле, противопожарные требования не регламентируют точное
расстояние между баней и другими конструкциями на территории одного участка. Законом не
запрещено строить ее вплотную
к жилому дому или гаражу. Единственное, что оговаривают санитарные нормы – это расположение моечной, вернее даже то, как
именно будут выводиться стоки.
Но по возможности, расстояние
от бани до построек должно соответствовать следующим стандартам: Дистанция от кирпичной
или каменной конструкции до

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ
89031559275

УСЛУГИ

■ РЕМОНТ стиральных машин
т. 8-916-182-75-82

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
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
■ ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122
мкр.Западный просьба позвонить
8-985-133-78-80 для соглосования межевых границ с участком
№120
ВЫВОЗ мусора
+7-977-797-50-51
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДОСТАВКА торф земля навоз песок щебень ПГС асф. кр.
усл. экскаватора погрузчика
9032262927
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложности 9165565649,
9652350229

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка
т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836

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

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ КУПЛЮ или возьму в аренду
гибочный станок для производства
дверей 8-916-653-95-99

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

■ ОТКРЫТКИ артистов
906-043-0946

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

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР математика инф-ка физика гарантия
8916-683-66-22
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ САНТЕХНИК - сантехработы
любой сложности 8-925-030-80-90
■ СБОРКА и ремонт корпусной
мебели т. 8-962-991-32-32
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-330-01-38
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки,
угольные самовары 89168754593

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

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

■ АНТИКВАР! статуэтки самовары
знаки очень дорого 89099020848
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колот береза
929-9296666
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6
6х6 др. в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
8-915-739-26-76

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ СЕНО покос 2018 г. разнотравье
в составе: клевер тимофеевка
люцерна тюки в среднем 23 кг,
160 руб/тюк доставка самовывоз
8-903-552-35-40

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

кирпичного дома – 6 м; Если же
жилое здание возведено из дерева с крышей из профнастила
или металлочерепицы, то 8 м;
Если здание полностью создано
из древесины, то требуемое расстояние – 10 м; Дистанция между
баней и сараем, в котором живут
домашние питомцы, – 4 м.
Перед началом строительства бани необходимо продумать множество важных
мелочей, касающихся ее
расположения. План застройки должен быть проработан очень тщательно.
Легкомысленное отношение
к данному вопросу грозит
дальнейшими проблемами с
соседями и проверяющими
органами, а также большой
вероятностью штрафных
санкций.
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРАспециальное,
можно без о/р,
КАССИРА образование
Гр/р 5/2. с 9.00 до 18.00. Оформление по ТК.

Тел. 8(49624) 2-15-79

«Стажер»:

Как пройти стажировку,
чтобы взяли на работу
Если вы ищете стажера, но предъявляете к нему
самые высокие требования, то значит, вам нужен полноценный сотрудник. Поскольку «стажер» - это человек, который проходит стажировку, а значит, набирается опыта и требовать
от него хорошее знание своей работы просто
не возможно. Но не нужно думать, что ошибки
сойдут практиканту с рук. Любые неточности
будут сильно сказываться на его репутации.
Чтобы успешно пройти стажировку, обязательно нужно соблюдать правила заведенные в
компании.

Способ № 1. Думайте заранее, что вы
одеваете
Правила прохождения стажировки гласят, что
в первую очередь всегда смотрят на одежду
пришедшего. Ваш стиль одежды должен стать
официально – деловой, особенно это касается
первого дня выхода на стажировку. Придя в
первый день, вы точно сможете сделать выводы о стиле одежды компании, если большинство сотрудников ходить на работу в свободной
и не принужденной одежде, то вы, то же можете надеть джинсы и свитер – главное избегайте
кричащих цветов.

Способ № 2. Обязательно назови свое
имя
Обычно, новых стажеров представляют на
утренней оперативке или собрании компании. Но если по какой – либо причине вас забыли представить, вам самому нужно попросить разрешения встать и достаточно сильным
голосом, громко и четко назвать свое имя и
фамилию. Вам будет намного проще, если вы
будите носить карточку со своим именем, а
имена сотрудников, которые работают вместе с
вами – выписывайте на отдельный листок, туда
же иногда можно добавлять словесное описание человека или его характерные черты, например, картавит, хромает, рыжий цвет волос
и прочее. Бывают такие ситуации, когда вы не
можете вспомнить имени сотрудника, тогда
просто обратитесь к нему со слов «Извините, я

забыл ваше имя» - помнить все не возможно.

Способ № 3. Не обращайтесь на «ты»
Чтобы успешно пройти стажировку, обязательно используйте вежливое «Вы», когда обращаетесь к коллеге. Особенно это касается
банковской сферы и государственных структур. В более непринужденной обстановке можно обращаться на «ты». Всегда обращайтесь на
«Вы», пока коллега по работе сам не предложит
перейти на «ты».
Он должен полностью координировать твою
работу и загруженность во время трудового
Способ № 4. Не забудь поздороваться
дня. Если новых распоряжений не поступило,
Запомни, что нижестоящий подчиненный всег- то можно предложить свои услуги коллегам по
да должен первый здороваться с начальником офису или цеху. Предложением своей помощи,
или вышестоящим коллегой. Но не торопись ты и познакомишься с коллективом, а так же
протягивать руку для рукопожатия начальни- зарекомендуешь себя как инициативного и отку, это должен сделать он сам. Что бы пройти ветственного работника. Если же выдалась свостажировку успешно, всегда здоровайся сам. бодная минутка, займитесь изучением политиОбрати внимание, что нужно здороваться аб- ки компании, а так же партнерами проекта.
солютно со всеми – хоть с охранником, хоть с
уборщицей. На данный момент, ты даже пред- Способ № 7. Не распространяйте
ставить не можешь, как в дальнейшем они мо- слухи!
гут тебе пригодиться.
Если ты стажер или практикант, то для тебя на
работе должны появиться две запретные темы

Способ № 5. На работе – только рабо- – это личная жизнь сотрудников компании и их
тать
заработные платы. А так же мы советуем вам
Во многих компаниях в договоре прописывается, что нельзя пользоваться социальными
сетями, а в банках даже стоит автоматическое
ограничение. Да и личные разговоры не будут
вас преподносить с хорошей стороны. Трудоустройство на работе ждет не каждого стажера
и от того как вы себя зарекомендуете, будет зависеть ваш дальнейший карьерный рост. Поэтому заранее поговорите со своими друзьями
и близкими, что в рабочие часы вас беспокоить
не нужно и что ваш телефон стоит на беззвучном режиме.

не лезть в жизнь руководителя предприятия и
тем более не делиться своим мнением о нем с
кем-либо. Потому что «друг» на работе всегда
может донести на вас ради своих личных целей.
Трудоустройство на работе тогда станет не возможным.

Способ № 8. Не переходи границы
дозволенных рамок

Относись к критике в свой адрес спокойно.
Очень тяжело оставаться сдержанным и спокойным, когда все вокруг говорят, что ты не
прав. Но возможно, какая - то часть людей, исСпособ № 6. Не ленись!
кренно желает тебе исправить все свои ошибТы уже не первый день ходишь на стажировку, ки. Запомни, любая критика очень полезна и
а работы все нет и нет. В первую очередь об- она идет тебе в помощь. Если же тебя попросят
ратись с этим вопросом к куратору практики. высказать свое мнение, не старайся выказать

свое недовольство. Твоя критика должна быть
объективной и сдержанной и ни в коем случае
не на повышенных тонах. Всегда давай обоснование своему мнению, приводи примеры и доводы. Так ты покажешь себя человеком, умеющим рассуждать и думать.

Способ № 9. Неформальное общение
После трудового дня не отказывайтесь от коллективных посиделок. И если после работы
вас друзья зовут в спорт – бар или кафе – обязательно соглашайтесь. Именно общение после работы по-настоящему роднит коллектив.
Единственное условие, не пейте много спиртного, иначе данные посиделки могут стать для
вас последними. На таких встречах рекомендуется больше слушать, чем говорить так как все
сказанное вами в неформальной обстановке,
может потом быть доложено руководящему
звену.

Способ № 10. Не теряй связи
Даже если тебя не взяли в компанию, где ты
проходил стажировку, не теряй контактов с ее
работниками. Поскольку всегда может случиться ситуация, когда срочно нужен будет новый
сотрудник. Кому позвонят первому? Тому, кто
уже имеет представление о деятельности фирмы и кто уже проходил стажировку. Лучше всего о себе напоминать ненавязчиво, например,
поздравить с днем рождения или профессиональным праздником. Периодически интересоваться появлением вакансий по вашей специальности.
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ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

РУЧНИЦА

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СОТРУДНИЦУ

ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

З/п от 75 000 руб.

Заработная пл. от 25 000 руб.

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

СБОРЩИК ПВХ

Тел. 8-915-455-03-17

Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

в стиральный цех (г. Клин)

Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

и алюминиевых
конструкций
З/п от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
БУЛЬДОЗЕРИСТ

Гр/р 5/2, по ТК РФ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-925-611-19-39

8-964-527-65-53

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

В М-Н АВТОЗАПЧАСТЕЙ
требуются

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

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

С о/р; з/п высокая

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИСБОРЩИКИ

Тел. 8-903-749-06-59

Тел. 8-968-652-90-77

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск
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ВАКАНСИИ
АВТОСЕРВИСУ требуются:
подготовщик и арматурщик
89262794738
■ АГЕНТ в агентство недвижимости
8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БУХГАЛТЕР на неполный рабочий день
т. 8-985-366-99-27
■ В КАФЕ Зарули д. Давыдково
посудомойщицы, официанты
8916-787-06-81
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ЦЕХ металлических дверей обтяжчики
8-926-232-41-42
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т.
8-905-544-98-89

■ ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на
авто фирмы 8-968-073-01-32
ВОДИТЕЛИ категории «D», т.
8-905-557-67-64
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С» для
работы в Клину и районе без вредных привычек
8985-247-18-39,
6-05-96
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ МЕНЕДЖЕР активных продаж стройматериалов. Опыт
работы обязателен. Наличие л/
авто обязательно. Оформление
по ТК РФ. Гражданство РФ,
8-985-288-33-87
МЕНЕДЖЕР в отдел закупок
и продаж. Подача и участие
в аукционах з/п 25000+%,
т.8-926-319-36-38
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ МОНТАЖНИКИ (навесы и
козырьки) т. 8-925-934-21-41
Алексей

■ ПРОДАВЕЦ в молочный магазин 3 мкр. срочно
8967-084-72-55

■ ОПЕРАТОР
8964-707-34-44

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

■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОРГАНИЗАЦИИ требуются:
офис-менеджер, диспетчер - общительный коммуникабельный,
со знанием 1С. Зарплата при
собеседовании 8-964-527-6686
Елена Ивановна
■ ПЛОТНИКИ для сборки каркасных модульных домов в цеху т.
8-977-336-07-66 Евгений
■ ПОВАР з/п от 25000руб,
и посудомойщица
8-909-638-19-50

■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8(49624)9-70-67
■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ,
т. 8-915-180-15-71
■ РАСКЛЕЙЩИКИ
8964-707-34-44
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА
в столовую «Геркулес»
т.8-963-612-20-07

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

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты г. Клин, опыт работы
т. 8-903-161-30-04

■ СОТРУДНИК склада/кладовщик стройматериалов, прием/
выдача товара, хоз. деятель-

ность. Желательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ. Гражданство
РФ, строго без в/п г. Клин
8-985-288-33-87
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная си
гнализация,видеонаблюдение).
З/п по результатам собеседования. 8-963-772-41-32
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей и ворот.
8-929-949-25-12

■ ХУДОЖНИК аэрографист на производство
8903-799-10-52
■ ЮРИДИЧЕСКОМУ центру
курьер з/п 3000-5000 р./день
+ оклад. Свободный график.
Без тяжестей, без продаж
8-963-616-66-80
Виктор
■ ДЕТСКИЙ сад приглашает: воспитателя и уборщика
служ. помещений 3-44-46,
8903-576-48-73
■ КАССИР в столовую график работы 2/2
, т. 8-963-772-66-96

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

ШВЕЯ г. Клин,
т. 8968-396-16-53

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru vk.com/nedelka_klin

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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

■ 3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.
2 65кв.м. изол. 2 балкона 2 санузла хор. сост. ц.3900т.р. торг
8-967-107-65-24
■ 4К.КВ Клин 3700тр. 89151956119

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

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт лоджия 6м. собственник 89268371832
■ 2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт.
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ пос. Решетниково
отл. сост. 5/5 изол. ц. 1500т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. Карла Маркса д. 45,
собственник 8-963-771-93-02
■ 2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.
8-967-107-65-24

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

дец свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧНЫЕ участки Клинский район
газ электричество дороги 1 сотка 20т.р. 8905-786-22-68
■ ДОМ д.Горки Высоковск газ свет
вода 25сот. 8-906-063-90-39 Александр
■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
кирп. Солнечногорск ПМЖ
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.
газ ц. 5000т.р, 8-967-107-65-24
■ 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. дешево 8905-786-2268

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДАЧИ / ДОМА

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

■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все удобства в доме ухоженная ц.1200т.р.
8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р.
8-967-107-65-24

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

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

■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. коло-

■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков
Лес эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

■ 1-К.КВ 3мкр. собст 89032426722
■ 1-К.КВ ул. Победы д. 4, 45кв.м.
все включено 17000 8-967-10765-24
■ 1-К.КВ ул. Танеева д. 11, 15000
8-967-107-65-24

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ ул.Клинская д.50 евроремонт, можно сотрудникам, ц. 25000
8-967-107-65-24

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

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

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц.
400т.р. 8916-116-58-36
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 30 соток с домом
130м2, два этажа, проведены
электричество, газ, вода, санузел в доме, на участке имеются
теплица, хоз.постройка, плодо-

Получите сведения из открытых
реестров (через кабинет электронных сервисов, реестр судебных решений)

Поговорите с вашими будущими соседями. Узнайте,
как часто менялся собственник. Знают ли они продовца и что могут о нем сказать.

КУПЛЮ
Клин, район

■ 2-К.КВ ул.Клинская д.50
корп.2, евроремонт, ц. 25000
8-967-107-65-24

■ ДОМ удоб б/ж
собст.89031291076

СДАМ
Клин, район

Как обезопасить сделку,
покупая квартиру?

Истребуйте все документы на объект недвижимости (правоустанавливающие и технические). Получите
для исследования оригиналы

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

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

■ ГАРАЖ р-н Новый Клин 39кв.м.
цена символическая 89264299085
■ ДАЧА 6 сот. 97км. Ленинградского шоссе, недорого, 8-903-791-2111, 8-905-709-25-90

вые деревья и кусты,за домом
лес и река, М.О.Клинский р-н,
д.Некрасино 6500000руб. торг
8-909-150-65-17

По статистике 80% квартир с существенно
заниженной стоимостью являются проблемными или виртуальными, использующимися с целью мошенничества.

Проследите репутацию застройщика, продавца, риелтора и нотариуса. Ищите информацию по
форумам и в сети

Настаивайте на повторной встрече с продавцом перед покупкой. Задайте все возникшие вопросы. Обсудите все до мельчайщих деталей

!

Сделайте запрос в соответсвующие органы (ГАСК, ОМС и другие
профильные органы)

Участвуйте в составлении текста Договора. Не
бойтесь вносить свои правки. Есть подозренияпроговаривайте их. Проконсультируйтесь с юристом

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

3113-2018
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
УСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

АВТОУСЛУГИ
■ 1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■ АВТОВЫКУП любых авто
дефекты проблем. док-ты
8926-484-71-31

■ ГАЗЕЛЬ тент дешево
89265854198
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78

■ ШКОДА-ФАБИЯ
2003г.в. цена 150т.р
т. 8-985-066-34-17

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

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

■ АВТО аренда от 1т.р 9680190190

■ РЕНО-ДАСТЕР 2013 г.в.
цв. серебро полн. привод,
сигн. проб. 90т.км. + зим. резина сост отл. 2 хоз. ц. 540т.р.
8964-594-72-62

■ АВТО аэропорт вок-л
9670190190

■ ЗИЛ песок щебень торф грунт
вывоз мусора 8903-963-21-09

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

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000

АВТО-ПРОДАМ

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ
■ ДЛЯ ГАЗ-21,20 Победа запчасти,шины куплю
8-916-934-90-31

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
АРЕНДА авто бизнес класса с
водителем на свадьбы/торжества
8-977-797-50-51

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка.
89055016141
■ ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
9035874566
■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000

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.
Генеральный спонсор
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ» Спонсоры-участники:

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году

Рекламная Неделька

7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

8

РАЗНОЕ/ УСЛУГИ/ТУРИЗМ

Рекламная Неделька
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ДАР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СЧАСТЬЕ
Женское счастье. В чем оно? Был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо,
отвечает на этот вопрос популярная песня середины 1990-х годов.
Впрочем, этим одним показателем женское счастье измерялось
во все времена, и сейчас – тоже.
Однако так же во все времена
мужчина вдруг охладевал к своей
половинке, неожиданно влюблялся в другую даму. А женщины чуть
ли не с первого взгляда на другого
забывали не только о том, кому
еще недавно клялись в любви, но
и обо всем на свете. Такие влюбленные и взаимные обязательства игнорировали тоже.
Клинская потомственная ясновидящая Анна Сербская подобных ситуаций
видела уже великое множество, и в каждой смогла разобраться и исправить.
Например, совсем недавно пришла
опухшая от слез женщина с фотографией мужа, который под какими-либо
предлогами старался исчезнуть из
дома. Даже на выходные дни уезжал,
забывая об обещаниях сыну сходить в
кинотеатр на мультик, на стадион, другие посулы, в том числе и ей. Ссылался
на срочные дела.
Анна, взглянув на фотографию симпатичного мужчины, увидела, что он
находится под сглазом. Объяснила это
пришедшей к ней женщине и подобрала определённые молитвы и провела
один из обрядов. А в ее арсенале их более 900. Для мужчин и женщин и даже
для защиты ребенка от дурного влияния. Все они накоплены не только ею,
но и семью поколениями ясновидящих
из ее рода. Каждый обряд еще несет

свою мудрость. Своей посетительнице
Анна посоветовала не спрашивать ни
о чем мужа, не попрекать его ни за что.
На днях женщина пришла снова к ней.
На этот раз ее глаза сияли. Она сказала,
что муж теперь все делает по дому, наверстывая упущенное. Снова возится с
сыном, ездит с ним по всяким детским
увеселениям, и нередко предлагает
ехать поразвлечься всей семьей. Мир и
лад вернулись в дом.
Другая женщина в мае пришла и рассказала Анне, что ее муж вдруг перестал заниматься семейными делами,
которым еще не так давно уделял много свободного времени, приходит с работы, ужинает и заваливается с пивом
в кресло перед телевизором. Потомственная ясновидящая Анна Сербская
заглянула в ситуацию этой семьи и
увидела дурное влияние неких людей
из ближнего круга мужа. Посмотрев
в будущее супругов, она определила,
при каких условиях пара снова станет счастливой. Для того, чтобы влюблённые снова обрели заслуженное
счастье, Анна использовала молитву и
древний ритуал. Через некоторое время женщина ей позвонила со словами
горячей благодарности за то, что мужа
снова словно подменили: он опять стал
внимательным к ней и дому.
Анна Сербская наделена в полной
мере ясновидением, которым как великим даром наделены далеко не все
люди, а лишь избранные. При этом она
научилась пользоваться этим даром
очень аккуратно и грамотно, использу-

ет строго индивидуальный подход. Потому что Анна четко представляет, что
из увиденного ею в прошлом и будущем обратившегося к ней за помощью
человека может ему навредить, а что
принести пользу. Поэтому в отличие от
многих магов и экстрасенсов она не берется за все, а помогает решать семейные проблемные ситуации, наладить
взаимоотношения вдруг охладевших
друг к другу влюбленных, привлечь
удачу в бизнесе и карьере. Родителям
потомственная ясновидящая Анна
Сербская, используя древние знания,
помогает уберечь ребёнка от беды,
вредных привычек и дурного влияния,
подбирая индивидуальный обряд. Весь
май к Анне активно шли мамы подростков, чтобы она защитила их на летние
каникулы от дурного влияния, вредных
привычек и тому подобного.
Она видит, что довольно часто завистники и недоброжелатели насылают
на человека сглаз, порчу и даже проклятия, которые способны передаваться из поколения в поколение. Из-за этого и не ладится жизнь человека, подчас
серьезно сказываясь на его здоровье.
Зачастую человек даже не подозревает,
что находится под влиянием древнего
обряда, например, самого сильного родового проклятья и живет, смирившись
со своей неудачливостью, заглушая это
смирение алкоголем. Потомственная
прорицательница Анна определяет
весь негатив у просящего её о помощи человека, и использует в противовес только белую магию, очищает ауру

человека и снимает с него сглаз и
порчу, родовое проклятие, чёрное
покрывало одиночества, венец безбрачия, от которых не так-то просто
избавиться. При этом сглаз и порча,
весь негатив возвращаются к тем,
кто их наслал на посетителей Анны
Сербской.
Не случайно почти 20 лет к Анне
Сербской со своими бедами идут не
только клинчане. Ее слава ясновидящей и прорицательницы разнеслась по всей России. Ей пишут, к ней
приезжают люди из других городов
Подмосковья, соседних областей, с
Урала и из Сибири, с севера России и
из Крыма.

Совершив молитву, благочестивый
обряд или ритуал, прорицательница
Анна не останавливается – обладая
даром ясновидения, глубокими знаниями белой магии от семи поколений, понимая суть вещей, она находит рецепт оберега от негатива и
ставит на человека и его близких такую мощную защиту на долгие годы,
что ни один маг или колдун, посторонний человек не может прорваться сквозь установленный ею барьер.
Ее магическая защита позволяет обратившимся к ней за помощью не
бояться недоброжелателей, идти по
жизни уверенно и с высоко поднятой
головой.

8 (909) 985-77-93

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

