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УСЛУГИ / СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота, решетки,
ограждения

от производителя

8-915-228-90-92

Тел. 8-903-299-63-63

№ 58 (1496) 27 августа 2018 года

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

Укладка. Доставка.
Благоустройство

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ручной работы
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заборы, беседки, лестницы,

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

8-977-141-60-44

8-915-084-43-24

перила, козырьки

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ГИБДД

«Внимание – дети!»
С 20 августа по 1 сентября 1 батаЦИФРА
льон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области
проводит профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир, пешеход».
А Клинское ГИБДД будет проводить
такое же мероприятие по 10 сентября. ДТП с участием детей произошло за 7

278 ДТП

месяцев 2018 г.

Пропагандистское мероприятие направлено на профилактику и предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма, профилактику и пресечения нарушений детьми Правил дорожного движения в
качестве пешеходов, профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей.
Напомним, что за семь месяца 2018 года
на дорогах Московской области зарегистрировано 278 дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в результате которых
10 юных участников дорожного движения
погибли и 309 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число
дорожных аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 11%, количество
раненных снизилось на 8 %, погибших в них
детей на 29%.

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1
день крошка заезды благоустройство укладка трот.
плитки 8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка дорожные работы благоуст-во территории тротуар. плитка
903-299-6363

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

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

■ ВИДЕО диагностика
трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТ. песок щебень ПГС
асф. кр. торф земля навоз
грунт услуги экск.-погруз.
8903-226-29-27
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка
т.8-968-949-05-55

■ БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97

■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59

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

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

■ БРУСОВ. дома бани кирпич кладка фунд отмост
сайдинг внутр. отд. крыши
заборы 8905-500-1917
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КЛАД. огр.плитк.
926-722-78-76
■ КЛАДБ. трот.плит
967-020-75-75
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ 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

■ ОТКАТНЫЕ ворота
8926-335-97-16
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55
■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение канализация
8963-722-18-90

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
большой стаж. Любовь
т. 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий
8-903-297-70-81

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и барбекю
8906-705-16-68

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

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

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

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА
БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ!
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ
ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 8909-649-6666
www.metal-express.ru

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ РЕМ.КВ недор. качественно выполняем все виды
работ большой опыт гр.РФ.
Татьяна 89637716380

■ ПЛОТНИКИ каменщики
3 человека гр. РФ, заборы
8967-147-50-60

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИК
т. 8-906-068-72-40
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение
качественно недорого
т. 8-985-222-33-14

■ СНОС и демонтаж строений любой сложности
8-968-949-05-55
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ 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 доставка
асфальта крошка песок. 8-963778-13-31
■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост зем раб снос вывоз 8926125-3100
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575

■ СВАРКА аргон резак
генератор любые работы
8967-054-53-49

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

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■ СВАРКА и монтаж металлоконструкций, труб
8-915-209-84-50

■ ЭЛЕКТРИК
8-906-755-25-90 Павел

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

■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50

■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-906-068-72-40
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ГЛАЗА БОЯТСЯ,
А РУКИ ДЕЛАЮТ
Ремонт в квартире: советы начинающим
К ремонту лучше подготовиться как можно тщательнее, чтобы на
какомто этапе работ вдруг не выяснилось, что вы упустили
чтото важное.
Когда лучше делать ремонт в городской
квартире – летом или зимой? У обоих вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Косметический ремонт (отделочные
работы) можно проводить в общем-то в
любое время года. При шпаклевке или покраске стен, поклейке обоев, укладке плитки смеси должны высохнуть в любое время
года. Летом – за счет теплой погоды, зимой
свою роль сыграет центральное отопление.
Правда, в холодное время многое зависит
от возраста дома. Бывают, что зимой сте-

ны и межпанельные швы в некоторых домах так промерзают, что вновь поклеенные
обои весной начинают коробиться, лопаться. Но многим все же жалко тратить на ремонт лето, благодатную пору для отпусков,
выездов на природу или на дачу. Хороший
вариант для косметического ремонта – начало осени. Жары и духоты нет, работается
легче. Но и просыхает все тоже достаточно
быстро, так как в сентябре еще нет той сырости или морозов, какие будут позже. Теперь – обо всем по порядку.

* Составьте смету. Чтобы работы не остановились из-за того, что вы ищете деньги на какое-то
нужное для ремонта приобретение. Сравните
цены в разных магазинах, чтобы не переплачивать. Не экономьте на глобальных вещах, - перекладку полов, кафеля или переустановку ванны
вы делаете на долгие годы.
* Адреса и телефоны диспетчерской жилищнокоммунальной службы (сантехников, электриков), телефоны аварийных служб во время ремонта должны быть на видном месте. Особенно,
если ремонт у вас делает бригада рабочих. Заранее выясните порядок, цену и форму оплаты отключения горячего и холодного водоснабжения,
отопления, газа, электроснабжения.
* Предупредите соседей о начинающемся ремонте. В Московской области действует «Закон
об обеспечении тишины и покоя…» от 28.04.2015
г. Шумные работы в выходные дни можно выполнять с 10.00 до 22.00, в рабочие - с 8.00 до 21.00. В
любой день недели устанавливается дневной перерыв с 13.00 до 15.00. Но и в разрешенное время
за стеной могут спать маленькие дети, больные
или пожилые люди. Лучше заранее договориться
"полюбовно".
* Определите, какого вида мусор вам придется
выбрасывать. Возможно, понадобятся большие
мешки. Даже если вы не будете убирать стены, а
просто станете ровнять их или пол.
* Если вы планируете убирать какие-то стены,
то это нужно сделать в первую очередь. И заранее
позаботиться о регистрации перепланировки.
* Начинать надо с самых грязных работ, с выравнивания бетонных стен и полов, замены ото-

пительных приборов, замены старой и подводки
новой электропроводки, установки скрытых розеток. Перед тем, как начать выравнивать стены и
потолки, определитесь с электричеством. Продумайте, где будут располагаться дополнительные
розетки и выводы для ламп, чтобы избавиться
от провисающих проводов, кучи удлинителей и
тройников.
* Перед выравниванием стен и полов места
стыковки панелей стен желательно простучать
и протыкать отверткой. Чтобы проверить, нет
ли там пустот, и заделать, если обнаружатся. Это
улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме.
Если выравниванием занимается бригада рабочих, поискать пустоты лучше самим.
* Если квартира старая, то начинать надо с замены окон и ремонта труб.
* Если будете менять радиаторы отопления,
подумайте о том, где еще придется применять
сварку, чтобы не приглашать сварщика несколько раз.
* Кафельную плитку на стенах можно класть
только после проведения сварочных работ.
* Если во время проведения ремонта вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой
дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.
* Если у вас запланирован стык кафельного и
паркетного (ламинатного) полов, то сначала кладут кафель.
* Ремонт в комнате начинайте с потолка, потом
занимайтесь стенами, и только после того, как
все это будет сделано, меняйте покрытие на полу.
Паркет стелится, когда окончательно высохнут
стены и потолок.

* Если хотите что-то поставить на подиум (например, кухню или часть комнаты, где стоит кровать), делайте его заметным, чтобы потом не запинаться.
* Штукатурная смесь будет ложиться и держаться лучше, если разводить ее не водой, а клеем для
обоев.
* Клеить обои следует от окна, тогда швы и стыки будут почти незаметны.
* Капнули на только что поклеенные обои краской? Протрите пятно долькой лимона, после чего
промойте сначала горячей мыльной, а затем чистой теплой водой.
* Пленку, образовавшуюся на поверхности краски в банке, не нужно перемешивать! Она все равно не растворится полностью, маленькие комочки
останутся. Краску надо процедить.
* Чтобы капли краски не падали на пол при
макании кисточки в банку, приклейте к банке
небольшой поддон (например, одноразовую
пластиковую тарелку). Приклеить можно двусторонним скотчем.
* На бортах банки обычно собирается много
краски, и она рано или поздно начинает стекать
по стенкам и пачкать все вокруг. Перед началом
работы пробейте несколько дырочек по желобу
бортика, тогда вся краска будет стекать обратно

в банку.
* Двери красьте сверху вниз и начните с выпуклых частей - балок, филенок и узоров, после
чего переходите к внутренним и ровным участкам. Краска будет ложиться легче и ровнее.
* Настилая линолеум, приклеивать его надо
от середины комнаты. Чтобы не было пузырей
и складок. Сначала тщательно выровняйте, затем проклейте небольшую центральную часть
и дайте ей немного подсохнуть. И после этого
постепенно проклеивайте остальную часть линолеума от центра комнаты к краям.
* Кафельную плитку можно приклеивать и цементным раствором, и бустилатом, и масляной
краской. Краской достаточно смазать поверхность плитки (стену промазывать не надо).
* Если собираетесь обрабатывать какую-то
поверхность наждачной бумагой, "наденьте" ее
на старую мыльницу, заправив края внутрь и
плотно закрыв крышку. Так вы защитите руки от
ссадин.
* Если приставная лестница во время работы
станет "отъезжать" от стены, это будет и неудобно для работы, и травмоопасно. Наденьте на ее
ножки "башмачки" (отрезанные кончики пальцев
толстой резиновой перчатки) или прибейте кусочки старой автомобильной камеры.

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр
услуг 89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-17073-99 № 50-01-001-317
■ АНГЛ. ЯЗ. репетитор.
Стаж. большой. Недорого
8905-522-53-91
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
ВЫВОЗ мусора
+7-977-797-50-51

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ 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
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

■ ПЕЧИ кладка ремонт чистка дымоходов
8-916-440-59-53

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

■ ПОКОС травы
8916-557-34-51

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

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

■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582

■ РЕПЕТИТОР по химии
ЕГЭ, ОГЭ, т. 8916-651-14-06

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

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

■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл. подгот. ЕГЭ,
8926-595-92-98

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71

■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848

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

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд
мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99,
т.8-965-438-03-48

■ РУССКИЙ язык ЕГЭ, ОГЭ
7-11 кл. т. 8-903-178-68-53
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ОрбитаСервис» Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52 (пнпт 9-18, сб 9-16)
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998
■ ЮРИСТ по недвижимости и защите прав потребителей. Оформление
зем. уч. строений домов
т. 8-925-461-58-67

разное

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ПАМЯТНИКИ, таблички
из гранита, ограды, лавки
8905-550-59-94
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45

разное

■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ

д.62, к.3, 3/5 эт.
т. 8916-160-42-41

ПОМЕЩЕНИЕ

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

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 2-К.КВ. г. Клин пл.=48кв.м.
ц.2 млн.руб. торг
8903-110-66-83
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ.
ул.Ленинградская, д.19, 5/9,
т. 8-915-195-61-19
■ 4-К.КВ. ул.Чайковского,

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

■ ДОМ новый 94 кв.м. со
всеми удобствами 17 сот.
земли баня, торг уместен
8916-281-02-85
■ ДОМ пл=150кв.м. д.
Захарово, Петров. с/о
8-915-195-61-19
■ ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р.
т. 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин
ул. Усагина эл-во, газ
8-916-160-42-41

■ ГАРАЖ 1 линия кооператив «Космос»
т. 8-915-00-12-554

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36

■ ГАРАЖ 2-х эт. ГСК
«Салют», док.гот.
8916-116-58-36

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 сот.
СНТ д. Дятлово собственник
280 т.р. т. 8-916-827-65-50

■ ГАРАЖ кирпичный в д. Решоткино 4.2х6м. сухой подвал
8903-578-84-68

■ КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

■ ДАЧА Клинский
район 700 тыс.руб.
8-915-023-07-01
■ 1/2 ДОМА свет
вода газ, ц. 1 млн.руб.
8-915-023-07-01
■ ДОМ 100кв.м. 12 сот.
в Орлово, все коммун.
ц1700000т.р. 8916-505-11-30

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 10 сот. ПМЖ
свет, газ, ц. 400 т.р.
8-968-796-33-19
■ УЧАСТОК 15 сот. ПМЖ
Ясенево, свет, газ.
8968-796-33-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ 1К.КВ 6 мкр. 15т.р.
9099433334

■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ
8-963-772-66-93.

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ все есть
8926-881-9047.
■ 1-К.КВ. собст.
8929-956-67-70
■ 2-К.КВ 17тр.
8-915-431-88-02.
■ 2-К.КВ
8-963-771-90-61.
■ 2-К.КВ все есть
8963-770-9884.
■ 3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.
■ АНГАР 420кв 210кв.
89265697004
■ ГАРАЖ у админ.
т.8903-288-1099
■ ДОМ без/ж. собствен.
8903-129-1076
■ КОМНАТУ
8-963-771-47-74.

■ ПОМЕЩЕНИЕ г. Клин Бородинский пр., 19 - под выездные ярмарки выставки распродажи, 2-70-15 (доб. 105)
8-905-708-61-46
■ ПР-ВО дверей ворот
89265697004
■ СКЛАД 420кв 210кв.
89265697004

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

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

От чего зависит стоимость жилья?
Многим из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с продажей или покупкой жилой недвижимости, будь то квартира или загородный дом. При этом у многих
потенциальных покупателей и продавцов возникает вполне логичный вопрос – от
чего зависит стоимость жилья? Почему цена на квартиры одинаковые по планировке
и техническому состоянию, но находящиеся в разных районах города, значительно
различается? Все дело в том, что в процессе образования цен на рынке недвижимости учитывается много различных факторов, которые оказывают непосредственное
влияние на конечную стоимость жилья.
Каждый
фактор
поразному влияет на стоимость недвижимости: одни
могут незначительно ее
увеличить, другие, напротив, оказать существенное
влияние.
Первым фактором, определяющим стоимость жилья,
является его географическое положение. Квартиры,
расположенные в крупных
мегаполисах, стоят в несколько раз дороже, чем в
небольших
региональных
городах. Эта разница объясняется более качественным
уровнем жизни (в том числе
и уровнем средней заработной платы) жителей крупных
городов.
На стоимость недвижимости во многом влияет и ее
местоположение непосредственно в самом городе. Так,
жилье в центре будет стоить
намного дороже, нежели
квартира,
расположенная
на окраине. В данном случае цена на жилую недвижимость зависит от развитости
инфраструктуры района, где
она расположена. Все значимые объекты для населения
(торговые центры, магазины, офисы, административные здания, парки и т.д.) в
большом количестве сосредоточены в центре города,

отсюда и более высокая стоимость на недвижимость.
В крупных городах особое
значение в определении
конечной стоимости имеет
расположение
остановок
общественного транспорта,
например, наличие станции метро рядом с домом,
где расположена квартира,
увеличивает цену на нее.
Правда, для жилья в центре
этот фактор не оказывает существенного влияния
на его стоимость. Прямо
противоположная ситуация
обстоит с недвижимостью в
удаленных от центра районах – отсутствие по близости станции метро делает
жилье на 2000-3000$ дешевле. В данном случае важную
роль в ценообразовании
будет играть интенсивность
движения
общественного
транспорта.
Второй
основополагающий фактор, влияющий на
цену, - это год постройки и
тип самого строения. Жилая площадь в доме дореволюционной
постройки,
безусловно, имеет гораздо
меньшую ценность, чем
квартира в доме, построенной после 1970 года, а цена
на квадратный метр в ново-

стройке будет разы дороже,
чем на вторичном рынке недвижимости. Также немаловажное значение имеет и
тип строения, к примеру,
квартира в панельном доме
в несколько раз уступает
в стоимости аналогичной
квартире, расположенной в
кирпичном здании.
Размер
и
планировка
жилого помещения это,
пожалуй, один из наиболее значимых факторов,
определяющих его рыночную стоимость. Так, цена на
квартиры с улучшенной и
индивидуальной планировкой значительно выше, чем,
например, на стандартные
малогабаритные «брежневжилья изменился в отноки» и «хрущевки».
шении качества недвижиЭтажность и наличие в мости. Влияние косметичедоме лифта также имеет не- ского ремонта на стоимость
маловажное значение для жилого помещения значимногих потенциальных по- тельно снизилось по сравкупателей. Поэтому абсолют- нению с ситуацией прошлых
но идентичные квартиры, лет. Сейчас многие покупарасположенные на разных тели хотят сами отремонтиэтажах, могут существенно ровать квартиру с учетом
различаться по стоимости. собственных потребностей,
Так, более низкая цена бу- предпочтений и пожеладет действовать на жилье, ний. Поэтому общий ремонт
которое находится на край- практически не имеет никакого значения в определених этажах.
нии стоимости, однако это
В последнее время рынок не относится к техническо-

му состоянию потолков, полов, окон и коммуникаций.
Еще один немаловажный фактор – это бытовые
условия, которые включают
в себя наличие телефона,
лоджии или балкона, мусоропровода, водопровода,
отопления и т.д. Все это, безусловно, скажется на стоимости жилья.
Цена на недвижимость
может меняться в зависимости от времени года. В летний период, как правило,

увеличивается спрос на загородные дома и индивидуальные строения в дачных
поселках. Соответственно,
летом стоимость на них будет несколько выше, чем
зимой.
Также на стоимость жилья
влияет экологическая обстановка в районе, где оно
расположено. Так, квартира
в доме рядом с фабрикой,
заводом или оживленной
автострадой обойдется покупателю значительно дешевле.

АВТОУСЛУГИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАМАЗ 10 М3
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

САМОСВАЛ, МИКСЕР

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

щебень, песок, бетон

8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

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

■ ГАЗ-3110 т. 8-903-017-51-00

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

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

■ ДЭУ-НЕКСИЯ 2008г.в. состояние хорошее ц.90т.р
8929-492-96-95

УСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др

■ АВТОВЫКУП любых авто с
дефект или пробл док-тами
89264847131

Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925-80194-41 8-926-238-36-78
■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО
Россия переезды грузчики
дешево 24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса
АРЕНДА авто бизнес класса с водителем на свадьбы/
торжества 8-977-797-50-51
■ ГАЗЕЛЬ борт 6м
8-963-770-70-01

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГРУЗОВИКИ мерседес
изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая
3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ДУБЛИКАТЫ гос
номеров на авто
8-903-518-68-86

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
■ ФОРД-ТРАНЗИН цельномет. дл.=4м. г/п до 3тонн.
8919-724-22-24
■ ЭВАКУАТОР манип.
8926-586-7579

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

Развал - схождение
колес автомобиля
Как правило, для автомобиля процедуру
«развал - схождение» выполняют после пробега 10-15 тыс. километров (отечественные
авто), 30 тыс. километров (иномарки). Понадобится внеплановая проверка, а также регулировка углов «развала - схождения» при
следующих моментах:
- на дороге вы попали в большую яму, при
этом замяли диск колеса;
- осуществлялся ремонт ходовой части автомобиля (к примеру, выполнялась замена наконечников рулевых тяг, меняли рычаги подвески, сайлент-блоки);
- изменился клиренс автомашины (к примеру, произошла установка вставок и укороченных пружин);
- начало уводить автомобиль в сторону;
- возник значительный износ покрышек;
- руль плохо возвращается при завершении
поворотов.
Для чего необходима процедура
«развал - схождение»?
В результате становятся наиболее эффективными параметры устойчивости автомобиля, управляемости. При этом возникает снижение заносов авто, снижение износа шин.

Развал - это правильный угол развала автомобильных колес, обеспечивающий качественное сцепление с дорогой, а также
уровень стабильности управления. Именно
неграмотная установка развала способна
произвести неравномерный износ покрышек,
возобновить проблемы с управлением.
Схождение - наиболее критический угол в
плане установки колес. Это разница тех расстояний, которые измеряются по точкам дисков колес (горизонтальная плоскость).
Кастер - это продольный наклон шкворня, его функции - это улучшение параметров
стабильности управления, обеспечение режима к самоустановке всех управляемых колес.
Нечеткий наклон шкворня способен вызвать
трудность в плане вращения рулевого колеса.
Как известно, продольный наклон шкворня
представляет собой угол, возникший в результате вертикали и проекции оси поворота
колеса.
Стоит помнить, что регулировка развала,
схождения будет исключена при повреждении дисков, изменении их геометрических
свойств. Ведь колесные диски обязательно
должны иметь одинаковые параметры (вы-

лет, ширина, диаметр). К тому же покрышки
слева и справа должны быть одинаковыми
по размеру, желательно одной модели. Показатель давления в шинах должен быть
одинаковым.
Изначально, перед процедурой регулировки, мастер осматривает машину, осуществляет диагностику всей ходовой части,
замеряет давление в колесах. Составной частью подготовительных мероприятий входит

работа «компенсации биения обода». Почти
все колесные диски имеют искажения относительно геометрической формы. Для этого
и производится «компенсация». Изначально
вывешивается мост автомобиля, приборы
навешиваются на колеса. Приборы индивидуально регулируется под каждое колесо.
Далее выполняется общая диагностика,
она направлена на проверку геометрии ходовой части.

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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ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
медицинская книжка
обязательна

Тел. 9-93-07
ООО ЧОП «ГРОМ СБ»

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ

ОХРАННИКИ
З/п 2500-3000 р. (смена)
8-495-518-36-48
8-903-968-17-19

окон ПВХ

8-916-460-49-49

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

УБОРЩИЦЫ
2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

5/2, зарплата 34 400 руб.

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

Тел. 8-903-252-41-45

8-903-799-43-39

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ
На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ЭЛЕКТРИК с о/р вСОТРУДНИЦУ
стиральный цех (г. Клин)
з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.
График работы 5/2.

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

Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск

8-906-091-31-41

Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб.
Оформление по ТК.

8-906-743-01-00

Тел. 8(49624) 2-15-79,
8-964-634-59-26

Валерий Александрович
Константин Николаевич

Как студентам искать
первую работу
Оглядитесь в вузе
Многие работодатели охотнее
рассматривают кандидатов с
опытом, даже с минимальным.
И если вы студент, это не значит, что у вас не может быть
опыта или навыков. По мере
учебы собирайте в копилку все
проекты, в которых вам удается принять участие: учебные
и исследовательские работы,
кураторство младших курсов,
помощь на кафедре, волонтерские программы — все это
можно грамотно преподнести
работодателю.
Подумайте,
какие навыки и умения вы демонстрируете, как проявляете
себя в командной работе, что
вам больше всего нравится
делать.
Например, студент журфака
по совместительству редактор университетской газеты
может и должен смело говорить об этом профильным работодателям.
Будущий PR-менеджер, постоянный участник вузовской
команды КВН, может упомянуть о своем хобби. Это
характеризует его как коммуникабельного, находчивого и
ответственного «командного
игрока».
При

возможности

просите

характеристики и рекомендательные письма у руководителей практики, преподавателей. Хорошие рекомендации
помогут вам выделиться среди
кандидатов.
Практически в каждом вузе
есть отдел по работе с работодателями. Узнайте, какие
мероприятия там проходят, с
какими работодателями налажены связи, могут ли они вас
рекомендовать. Активная позиция — залог успеха!

Используйте
нетворкинг
Как можно больше людей
должно знать о том, что вы
ищете работу. Расскажите об
этом друзьям, родителям, родственникам, преподавателям.
Благодаря эффекту сарафанного радио работа может сама
вас найти. Говорить о том, что
вы хотите работать — правильно и не зазорно!

Сидите в соцсетях
Расскажите о желании найти
работу друзьям и знакомым не
только оффлайн, но и онлайн.
Помимо личной страницы, разместите посты в тематических
группах по поиску работы.

При размещении поста не забудьте проверить настройки:
возможность поделиться записью, возможность получать
сообщения от всех пользователей. Так вы получите больше откликов. Но не забывайте
проверять работодателей: почитайте отзывы, изучите сайт
компании.

Стажировки
Не бойтесь стажировок. Это
отличная возможность для
професионального старта и
получения первого опыта, о
котором можно написать в резюме. Это хороший нетворкинг
и рекомендации. И, как правило, это самый логичный способ
попасть на постоянную работу.
Искать стажировки можно на
сайтах компаний, на сервисах
по поиску работы.
Будьте активны, не бойтесь
вливаться в новый коллектив и
браться за новое дело. Многие
компании помогают молодым
сотрудникам — предлагают поработать с наставником, старшим коллегой. Подсказки и
полезные контакты для выполнения работы можно найти и
в интранет компаний. Риск непонимания рабочих моментов
сводится к минимуму.

ВАКАНСИИ

№ 58 (1496) 27 августа 2018 года

7

Рекламная Неделька
ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
ОБТЯЖЧИКИ

на металлические двери
Тел. 5-83-79, 8-903-966-36-15
В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-99-33-653

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
ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР в сайну
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 зв.
с 10-18
■ В КАФЕ Высоковск
администратор-официант,
г/р 2/2 89637714498
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» официантки в
банкетные домики з/п от
22т.р.; официантки на постоянную работу, поваруниверсал 8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
требуются: парикмахеры, мастера маникюра,
т. 8-926-396-39-81
В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется столяр, возможно проживание, возможно обучение
т. 8929-608-68-04
В ЦЕХ по пр-ву панелей МДФ с ПВХ оператор
станка с ЧПУ по дереву
и маляр на панели МДФ,
т. 8-929-608-68-04
■ 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 на авто
фирмы; водители в такси с
личным авто 8-903-500-29-76

■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на самосвал мерседес добросовестный без в/п, 8-909-153-76-11

■ НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики
т. 8925-083-48-49

■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ, ЗИЛ,
Газель т. 8-919-968-80-07

■ НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется: сборщик,оператор
станков с ЧПУ (с
обучением),рабочий.Зарплата от 40000р.8-999-989-2846 Леонид

■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ ВОДИТЕЛЬ
т. 8-963-750-19-42
■ ВРАЧИ, медсестры, регистраторы в медцентр
т. 8-903-518-68-86
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
для сварки трубопроводов.
З/п сдельная 8-906-75050-86 Александр
■ ГРУЗЧИКИ в продуктовый магазин, т. 7-80-77,
8-905-500-21-95
ГРУЗЧИКИ
т. 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА о/р обязательно гр/р 6/1 с проживанием
з/п 30т.р. 8916-812-85-75
■ КАССИР-БАРМЕН
8-903-578-50-27
■ КЛАДОВЩИЦА, токарь. Работа в Клину 8(495)225-38-13
■ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ сотрудники охраны
и охранники-водители
ГБР оплата от 1800 р/
сутки т. 8903-724-76-03,
8901-519-97-78
■ МЕНЕДЖЕР по продажам
т. 8929-608-68-04
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ (навесы и
козырьки) т. 8-925-934-21-41
Алексей

■ ОБТЯЖЧИКИ
т. 8-925-083-48-49
ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»
приглашает к сотрудничеству практикующего
врача на должность зам.
главного врача с опытом
административной 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 срочно.
964-707-3444
■ ОХРАННИКИ ГБР и
охранники 8903-17291-53, 8966-035-54-84,
8909-971-10-17
■ ОХРАННИКИ на работу
в магазин 8925-123-7382,
9-76-99
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до
14.00), +7(49624)2-81-54
(круглосуточно), +7(963)77268-37 (с 8.00 до 17.00)
■ ПОВАР з/п от 25000руб,
и посудомойщица
8-909-638-19-50
■ ПОВАР
т. 8-903-578-50-27
■ ПОВАР
т. 8-905-500-65-86

■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
ПОВАР-КОНДИТЕР на выпечку з/п от 1800руб/день
8977-391-86-81
ПОМОЩНИК бухгалтера
(неполная 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, 8-916920-76-70, 8-967-085-33-63
■ ПОРТНЫЕ верхней
одежды, о/р желателен.
8-916-609-85-88
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, продавец, кондитер
8-916-415-57-97
■ ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» т. 8-965-396-79-31
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
одежды в ТЦ Центральный
гр.РФ з/п договорная график
гибкий без вредных привычек
89663296284
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
Продукты (прод-маркет)
т.8-925-229-01-39
■ ПРОДАВЕЦ в м-н сСпасЗаулок гр.р. 2/2 с 9-21.
8925-913-60-20
■ ПРОДАВЕЦ в молочную палатку т. 8-903-757-81-21
■ ПРОДАВЕЦ, пекарь,
т. 8-906-790-11-74
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
отдел отечественных автозапчастей при автосервисе
8-963-772-40-15
■ РАБОЧИЕ
т. 8-919-968-80-07
РАЗНОРАБОЧИЙ
в столярный цех
т. 8929-608-68-04

■ РАСКЛЕЙЩИКИ
8964-707-34-44
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■ СБОРЩИКИ сварщики оператор ЧПУ, 903-141-1760 с
8.00 до 18.00
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис т.
8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по
результатам собеседования.
8-963-772-41-32
СТОМАТ. центр «Улыбка
Плюс» приглашает к сотрудничеству врача стоматологатерапевта (платный
прием+прием по полису
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 администрировании.
Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
■ СТОРОЖ г/р 1/3 будни
смена с 17.00 до 9.00, выходные - полные сутки, з/п
600 р/смена (отапливаемое
помещение) т. 8-906-701-2148, 2-11-57
ТЕХЦЕНТРУ FRANCE KLIN
SERVICE г.Клин автомеханики, з/п по рез. собеседования, опыт работы от 3-х лет,
без в/п. т. 8903-284-64-60

■ ТРЕБУЕТСЯ водитель на доставку воды
т. 8-958-502-96-70
■ ТРЕБУЕТСЯ женщина для
приготовления завтраков
в отеле. Можно с образованием повара. График
работы: 6/1 с 5.30 до 12.00.
З/п 25000 руб. 8495-98011-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
■ ТРЕБУЕТСЯ каменщик т. 8-917-561-60-05
Андрей
■ ТРЕБУЮТСЯ на мебельный склад вод. штабелера, г/р 5/2, з/п 33000;
грузчик-комплектовщик,
г/р 5/2, з/п 28000; грузчик, г/р 5/2, з/п 25000,
8906-553-0053
■ ТРЕБУЮТСЯ: грузчики,
упаковщики, комплектовщики в г. Солнечногорск
и Клин. Оплата до 1500р.
смена, выплаты ежедневно! Опыт не важен.
т. 8499-649-34-82
■ УБОРЩИЦАФАСОВЩИЦА в магазин Продукты, 7-80-77,
89055002195
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей и воро
т. 8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
т. 8-985-766-17-65
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ГОРОСКОП
с 25.08 по 01.09
ТЕЛЕЦ

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Данный период станет прекрасным
временем для людей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут
проистекать из умения проницать
истинные побуждения окружающих
и подоплеку событий. Опасность же
заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и
сделать ошибочные выводы.
БЛИЗНЕЦЫ
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, что предоставляет вам
жизнь. Эта неделя будет наполнена
дружескими встречами, совместными
мероприятиями с приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять
тактичность, находить компромиссные
решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями
или партнерами.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вряд ли вам на этой неделе придется
долго заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее
всего, дела сами найдут вас, причем
многие из них вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся
возможности проявить себя и улучшить свое материальное положение,
только не ленитесь.
РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не поленитесь ими
воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут «как по маслу». Однако, для этого Вам тоже необходимо будет предпринимать какие-то попытки,
вкладывать в работу силы, а сама она
не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

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

На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника в коридорах
бюрократии. Родственники потребуют
вашего участия в семейных делах, но
сами будут отделываться пустыми обещаниями.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Рекомендуем вам, не взваливать на
себя лишний груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в работе
друзьям вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела,
в которых вы не уверены.

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения
проблем, накопившихся за последнее
время и внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся
плохими «компаньонами», но прилив сил
и ваша природная практичность помогут
найти самый правильный выход.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Вам предстоит многое сделать для
процветания своего бизнеса, поэтому
не откладывайте дела в долгий ящик,
а прямо с первого дня недели берите
«быка за рога», да так, чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах».
И не бойтесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует всех. Особое внимание стоит
уделить рекламе.

В начале недели возникнет необходимость придерживаться сдержанной и
экономной финансовой политики и на
работе, и дома. В то же время можете
смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями
лучше подождать до следующей недели.
А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех
сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе,
так и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать
об интересах окружающих, тогда уже к
четвергу обстановка наладится и работа
пойдет по накатанной колее. Отдыхая в
выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд
нужных людей.

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям. Что ж,
самое время воспользоваться этим предложением и решить те вопросы, которые
еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду
и активному общению. Именно сейчас вы
сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

Больше интересных статей
читайте в газете
«Клинская Неделя» и на сайте
www.nedelka-klin.ru
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