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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



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

СНОС ■  и демонтаж стро-
ений любой сложности 
8-968-949-05-55

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

Доставка сборка недорого                                                   
8915-739-26-76     

СТРОИМ ■   дома бани 
сайдинг любой слож-
ности фундаменты за-
боры кирпичная кладка 
отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                           
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  раб. 
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  ра-
боты: фундамент, стяж-
ка, штукатурка, плитка, 
ремонтные работы, 
балконы, заборы, двери                         
8906-086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  до-
мов бань подсобок. Отде-
лочные кровельные рабо-
ты 8-986-945-44-60

ТРОТУАР ■ . плитка                       
8903-501-59-59

УКЛАДКА ■  производство 
тротуарной плитки до-
ставка асфальта крошка 
песок. 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ ■  1 день   
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ ■  оснастка 
брусчатка из бетона, т. 
8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ ■  под 
ключ967-020-7575

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

заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

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

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

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, 
земля, перегной,                                 

песок, ПГС,                                    
8-903-584-15-70     

ОТМОСТКИ ■  любые 
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ ■  реставр.              
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ ■  дешево 
89067420177

ПЕСОК ■  ПГС торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ                    
8903-297-70-81

ПЕЧНИК ■  кладка ремонт 
чистка печей и барбекю, 
8906-705-16-68

ПЕЧНИК ■  кладка ремонт 
чистка печей и барбекю, 
8906-705-16-68

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

ПОГРУЗКА ■  разгрузка 
963-7781331
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений
Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

КУПЛЮ
разное

СТРОИТЕЛЬСТВО

АККУМУЛЯТОРЫ ■  сви-
нец 9262048641

АНТИКВАР ■ ! ста-
туэтки самовары 
знаки очень дорого                                              
89099020848

ДОРОГО ■  фарфо-
ровые статуэтки, 
угольные самовары                                       
89168754593

КЕГИ ■  пивные дорого 
89099020848

КУПЛЮ ■  запечатан-
ные аудиокассеты, 
катушки для магнито-
фона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые 
радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838)                                                  
8-926-554-08-28

ПОКУПАЮ ■  но-
утбуки любое со-
стояние. Заберу сам                                                    
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

АРЕНДА ■  техники каток 
кран JCR манипулятор 
8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВА- ■
НИЕ 1 день крошка за-
езды благоустройство 
укладка трот. плитки                      
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
крошка дорожные рабо-
ты благоуст-во терри-
тории тротуар. плитка                   
903-299-6363

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

БЕСЕДКИ ■  под ключ                 
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  
территории дорожные ра-
боты 8968-595-76-76

БУРЕНИЕ ■  на воду                 
8905-793-21-67

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

ВАННА ■  под ключ              
8963-722-18-90

ВИДЕО ■  диагностика 
трубопроводов дымо-
ходов и вентканалов                           
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

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 ге-
нератор 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 
доставка колец домики 
траншеи 8906-157-77-74

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

КОПКА ■  и чистка колод-
цев, септиков, недорого, 
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ ■  качественно 
89067420177

КРЫШИ ■   любой слож-
ности утепление сайдинг 

ПОЛЫ ■  монтаж демон.          
963-778-1331

ПОРОШКОВЫЙ ■  
окрас больших метал-
локонструкций тел.                            
8-916-069-35-49

РАЗБОР ■  ста-
рых строений вы-
воз погрузка разгруз.                                              
8963-778-1331

РЕМ.КВ ■  недор. каче-
ственно выполняем все 
виды работ большой 
опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ ■  внутренняя 
отделка квартир под 
ключ - качественно,                                   
т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ ■  квартир                     
8963-722-18-90

РЕМОНТ ■  квартир каче-
ственно и недорого. Вик-
тор. 8926-337-4290

РЕМОНТ ■  кв-р недор. 
89637726552

РЕМОНТ ■  полов зам.        
968-595-7676

РЕМОНТ ■  строитель. 
89067420177

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

САЙДИНГ ■  под ключ                  
915-440-97-97

САНТЕХНИК ■  недорого 
89067420177

САНТЕХНИКА ■  водопро-
вод канализация отопле-
ние 8-903-746-54-90

САНТЕХНИКА ■  ото-
пление водоснабжение 
качественно недорого, т. 
8-985-222-33-14

ШТУКАТУРКА ■  стен Эко-
технологии известковые 
растворы недорого. Наши 
материалы доставка ка-
чество гарантия Игорь 
89057817530

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

ЭЛЕКТРИК ■  недорого 
89067420177

ЭЛЕКТРИКА ■  недо-
рого и качественно,                                       
т. 8-926-330-01-38



ДЕРЕВЬЕВ ■  рубка                       
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ ■  под ключ                   
8968-595-76-76

КОНСУЛЬТАЦИИ ■  Со-
ставление договоров. 
Сопровождение сде-
лок. Приватизация, 
наследство, перепла-
нировки, межевание. 
Регистрация ИП, ООО                                                
8-985-143-15-66

КРОВЛЯ ■  гаражей                            
8903-248-53-30

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС, 

8-903-584-15-70    

РЕМ ■ . стир. маш.                    
8916-182-7582

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

РЕМОНТ ■  и рестав-
рация мягкой мебели                           
8925-272-07-47

РЕМОНТ ■  стир.маш. 
8916-182-7582

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

РЕМОНТ ■  сти-
ральных машин                                                             
т. 8-916-182-75-82

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования, стиральных 

машин и посудомоечных 
машин, заправка кон-

диционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 

8-903-217-41-81, 6-17-99,                          
т.8-965-438-03-48    

РЕМОНТ ■  холо-
дильников.Мастер-
ская 8903-522-6963;                                             
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР ■  ма-
тематика инфор-ка 
физика гарантия                                               
8916-683-6622

РЕПЕТИТОР ■  ма-
тематика, ОГЭ, ЕГЭ,                                          
т. 8-905-787-10-80

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
 ПРОДАМ

 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ
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АВТОРЕМОНТ ■  ши-
номонтаж 24 часа 
весь спектр услуг                                  
89168754593

АЛКОГОЛИЗМ ■ , кодир. 
запои психотерапевт 
высшей категории вы-
езд на дом т 8-903-791-
7661, 8-903-170-73-99                       
№ 50-01-001-317

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. 
Юридические услуги. 

8-916-613-73-09     

БУХГАЛТЕРСКИЕ ■  
услуги в/о опыт работы                               
т. 8-962-989-00-84

ВЫКАШИВАНИЕ ■  
травы любой слож-
ности опиловка                                                 
8-965-342-28-88

ГАЗОН ■  на участке               
903-299-63-63

ГАЗОН ■  под ключ                  
8926-722-78-76

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ■  
«Орбита-Сервис» Клин 
ул.К.Маркса, 12а. т. 
849624-2-07-52 (пн-пт 
9-18, сб 9-16)

ТОРЖЕСТВО ■ , свадьба 
89267530005

УДАЛЕНИЕ ■  тату                    
8977-316-15-16

ЦИКЛЕВКА ■  без пыли 
89032263099

ЮРИДИЧЕСКАЯ ■  по-
мощь по гражданским 
и уголовным делам,                               
8915-436-29-86

ПРОДАМ
разное

АВТОНОМНАЯ ■  кана-
лизация кессоны сухой 
подпол изделия из про-
пелена 8-963-621-01-10                     
Владимир

ДРОВА ■  коло-
тые с доставкой                                   
8-985-153-90-43

Теплицы тоже стареют
Самое распространенное 

покрытие теплиц – поликарбо-
нат, к сожалению, материал не 
вечный и не столь уж долговеч-
ный. Особенно на конструкциях 
десятилетней давности, когда 
этот материал появился в про-
даже. Первые производители и 
установщики-монтажники теплиц, 
например, не всегда учитывали, 
что у поликарбоната есть лицевая 
и обратная сторона. И получалось 

так, что из двух установленных на 
соседних участках в одно и то же 
время теплиц на одной поверх-
ность начинала активно желтеть и 
покрываться микротрещинками, 
а другая продолжала сохранять 
первозданный вид. Такой эффект 
возникает из-за того, что лист на 
тепличный каркас уложен обрат-
ной по отношению к солнцу сто-
роной, то есть неправильной.

КОГДА ТРЕЩИТ 
ПОЛИКАРБОНАТ...

Однако и правильно смон-
тированные на теплице листы 
следует перед зимой тщательно 
осмотреть. Со временем любой 
сотовый поликарбонат, которым 
сейчас в основном и покрывают 
теплицы, теряет свои свойства, 
становится хрупким. Сначала на 
нем появляются заметные тре-
щины. На первый взгляд, от них 
теплице нет никакой угрозы. На 
самом деле любая трещина на 
поликарбонате – первый шаг к 
его разрушению, а вместе с ним 
и к разрушению тепличной кон-
струкции. Трещина задержива-
ет сползающий снег, особенно 
мокрый, прилипающий. Если он 
еще у трещинки подмерзнет, то 
на этом месте сразу нарастает су-
гроб намокшего тяжелого снега. 
Трещина перестает выдерживать 
нагрузку, и лист поликарбоната 
сначала прогибается. Если сразу 
не убрать наметенный на теплицу 
снег, то лист может лопнуть, а за-
тем и провалиться внутрь соору-
жения. В минувшие зимы после 
ледяного дождя многие теплицы 
за ночь теряли все свои функции. 
А в многоснежные зимы ночи 
хватало не только для того, чтобы 
полопалось поликарбонатное по-
крытие, но и деформировались 
дуговые металлические арки те-
плиц, если они изготавливались 

из тонкого металла. Поэтому вме-
сте с листами покрытия следует 
тщательно проверить качество 
каркаса теплицы, на который еще 
активно влияет ржавчина. А в те-
плице влага держится постоянно 
и способствует развитию ржав-
чины. Если каркас теплицы где-то 
дал слабину, то вывод придет сам 
собой.

На поликарбонат теплиц ока-
зывает сильное влияние не толь-
ко солнце и снег, другие погодные 
условия, но и сам монтаж листов. 
На требующих сейчас ремонта 
конструкциях поначалу при-
менялись обычные саморезы с 
широкой шляпкой. Однако она 
все равно сильно продавливала 
поликарбонат, и от этого места 
крепления разбегались со вре-
менем трещины, а получившиеся 
углубления задерживали снег и 
лёд. Позже при монтаже теплиц 
в крепеже поликарбонатных 
листов появились специальные 
шайбы. Естественно, они активно 
используются при замене старого 
поликарбонатного покрытия на 
новое.

До сих пор не все производи-
тели и установщики теплиц за-
ботятся о том, чтобы защищать 
поликарбонат изнутри. А сотовый 
поликарбонат в своей толще поч-
ти пустой. И в эти пустоты за все 
теплое время года легко может 
попадать и скапливаться внутри 

Осенью желательно помыть поликарбонатную теплицу, так как раститель-
ные остатки и плесень на стыках деталей по весне позволяют размно-
жаться бактериям и грибкам. Для мытья поликарбоната лучше приме-

нять хозяйственное мыло, потому что от других моющих сильнодействующих 
средств он мутнеет, из-за чего снижаются его светопропускные возможности. 
Щетки на длинных ручках наиболее удобны для мытья поликарбонатных сте-
нок концентрированным мыльным раствором. Жесткие мочалки и железные 
губки категорически противопоказаны поликарбонату, потому что они сильно 
его царапают, из-за чего он мутнеет и теряет свои светопропускные свойства.

влага, которая зимой станет дей-
ствовать на покрытие теплицы 
тоже разрушающе. Вместе с вла-
гой тем же путем в тело поликар-
бонатного листа легко попадает 
пыль. С водой она превращается в 
грязь, питательную среду для раз-
ных микроорганизмов, растений, 
червей и гусениц. Все они так или 
иначе производят органические 
кислоты, которые тоже не лучшим 
образом воздействуют на покры-
тие теплиц. Многие установщики 
оранжерейных конструкций сей-
час устанавливают специальные 
профили, защищающие поликар-
бонат и продлевающие срок его 
службы.

У некачественно смонтиро-
ванных теплиц обычно быстро 
перекашиваются петли дверей 
и форточек, из-за чего страдают 
не только они, но и оба торца, в 
которые вмонтированы дверцы 
и форточки. Если теплица тре-
бует ремонта, то заодно можно 
установить дополнительную вен-
тиляцию в нее. Для этого могут 
быть вмонтированы сбоку спе-
циальные конструкции, которые 
автоматически открываются и за-
крываются при смене температу-
ры воздуха снаружи и в теплице. 
Не нужно, например, вставать по-
раньше, чтобы открыть теплицу 
летом после прохладной ночи. 
При этом такой автоматике не 
нужно электричество. И это вы-
годно. Также заодно с ремонтом 
несложно установить дополни-
тельные звенья и удлинить тепли-
цу, если в этом уже есть насущная 
необходимость, как и в дополни-
тельной вентиляции.

ОСЕНЬ ИЛИ ВЕСНА МУДРЕЕ?

Осенний тщательный осмотр 
теплицы позволит поставить не 
только диагноз теплице, но и 
определить время ее лечения. 
Многие откладывают ремонт 

старых дачных оранжереек, как 
и покупку новых на весну, чтобы 
не подвергать обновки излиш-
ним зимним нагрузкам. Весеннее 
обновление теплиц имеет свои 
резоны, впрочем, как и осеннее. 
Весной у производителей и уста-
новщиков теплиц все же заказов 
больше, а потому они торопятся 
их исполнить, что сказывается 
на качестве работ, а потом – и на 
эксплуатации теплицы. Осенью 
времени на спокойный и вдумчи-
вый ремонт дачной оранжерейки 
больше. Если сейчас отремонти-
ровать теплицу или купить новую, 
то обойдется это дешевле. Потому 
что сезон-то прошел. Хоть и гово-
рят, что запас карман не тянет, но 
излишки на складах производи-
телей – это замороженные обо-
ротные средства, прямые убытки. 
Поэтому все чаще встречаются 
весьма заманчивые предложения 
ремонта старых и приобретения 
новых теплиц. Весной пойдут не-
много лукавые подобные марке-
тинговые ходы, потому что цены 

нынешнего года уже подзабу-
дутся, а потому появятся новые 
ценники. Не всегда низкие. Стои-
мость же ремонта теплицы зави-
сит от многих факторов, вернее 
дефектов отстоявшей немалый 
срок конструкции. Например, на 
стоимость ремонта и материалов 
существенно влияют габариты 
теплицы – общая ширина, длина 
и высота теплицы, её диагонали 
и ширина ската крыши, а от этих 
данных зависит количество ли-
стов поликарбоната. Если требу-
ют ремонта еще форточки и две-
ри либо нужна дополнительная 
вентиляция, то на цене невольно 
отразятся размеры и местора-
сположение как старых, так и 
новых окон или дверей, а также 
количество и вид новой фурниту-

ры. Плотность трубы, уголка или 
другого основания каркаса, его 
сталь и габариты, проёмы сек-
ций, количество углов под сре-
зание или даже под переварку, 
вид шурупов, их диаметр, длина 
и количество, доставка необхо-
димого на место и многое другое 
так или иначе сказывается на 
цене ремонта или производства 
теплицы. Но окончательную сто-
имость ремонта мастер обычно 
называет после того, как на месте 
определит фронт работ для себя 
и количество необходимых ма-
териалов. Может случиться и так, 
что дешевле выйдет приобрести 
новую современную теплицу, 
чем ремонтировать старую. Каж-
дый владелец дачи определяет 
выбор самостоятельно.

ДОСТАВИМ ■  теп-
ло в дом дрова кол. 
бер. 89057185851 
89266638140

ДРОВА ■  березовые            
8915-313-44-43

ДРОВА ■                                               
березовые                                      
8925-002-85-71

ДРОВА ■                                            
березовые                                       
8925-355-51-50

ДРОВА ■                                                   
колотые                                                
8-906-036-04-88

МЯСО ■  утки кролики 
фермер. хозяйство,                         
т. 8-929-992-96-95

ОТДАМ ■  старый дом 6х6 
на разбор и самовывоз, 
8903-578-65-40

ПЕСОК ■  ПГС торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ               
8903-297-70-81



1-К.КВ ■  13тр.                          
8-963-771-47-75.

1-К.КВ    ■                                    
8-963-772-42-25.

1-К.КВ  ■ собст.                
8-905-541-35-14

1-К.КВ  ■ собст.                                  
8-905-541-35-14

2-К.КВ  ■  8-926-881-90-47.

2-К.КВ ■  15 т.р.                                       
8963-771-47-76.

2-К.КВ ■  Высоковск 
недорого, гражд. РФ                           
т. 8-967-298-34-33

2-К.КВ ■  Клин-9, 3 
этаж балкон недорого,                 
т. 8-926-385-68-80

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

АРЕНДА ■  утепленных 
металлических бытовок. 
Доставка до места аренды 
собственным манипулято-
ром, ц. 9000р. 8968-971-
55-17

В АРЕНДУ  ■ отдельное по-
мещение 2-эт. 250 кв.м. 
свободная планировка 
г. Клин ул. Чайковского, 
8903-274-1177 Алексей

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Продажа. 

Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                

8-499-490-47-01     

ГАРАЖ ■  с подвалом 
в рабочем состоянии 
за Семипалатинском,                      
8903-208-05-04

ГАРАЖ ■  с подва-
лом по ул. 50 лет                                                  
Октября                                                    
в ГСК «Космос»                                                  
т. 8-903-682-52-32

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

ЗЕМ.УЧ.  ■ 12 с. дВасиль-
ково постр. свет колодец 
8916-996-14-54

ОБМЕН ■  вторичного 
жилья на новостройку 
в Клину. Дом построен.                                
т. 8916-829-01-05

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

8-499-490-47-01    

УЧАСТОК ■   20сот ч/
дома 34кв.м. д. Бо-
блово напротив музея, 
ц1400т.р. торг уместен                                                        
89199936818

УЧАСТОК ■  10.5 сот. 
ИЖС д. Бирево 2б 

1/2 ДОМА ■  свет вода 
газ, ц. 1000тыс.руб.                         
8-915-023-07-01

1-2-3-4-К.КВ  ■ квартиры 
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой 
по цене застройщи-
ка. 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, соб-
ственник пос.Шевляково 
8926-837-18-32

2-К.КВ ■  + дача 
Клинский район,                                                      
т. 8-929-992-96-95

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

АГЕНТСТВО недвижи-
мости АэНБИ. Покупка 
продажа аренда.СРОЧ-

НЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги 
www.aenbi.ru Клин ул За-

хватаева д 4 офис 103,                        
915-023-0700  

КОМН ■ . в 2-к.
кв. Клин центр                                                   
8-915-023-07-00  
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ ■  квартиру 8963-
771-47-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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коммуникации по гра-
нице цена 1100т.р.                                                 
8-964-555-24-50

КОМНАТУ ■                                  
8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■                                           
8-499-490-47-01

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

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

АГЕНТСТВО ■  недви-
жимости АэНБИ купит 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Воз-
можен срочный выкуп                                             
8-915-023-0700 

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

1-2-3-К.КВ ■ . комнату 
8-499-490-47-01

КОМНАТУ ■                                          
8-963-771-90-61.

ПОЛДОМА ■  вся быто-
вая техника есть душ 
туалет в доме. Желат. 
длит. срок г. Высоковск                                    
т. 8-966-145-77-94

ЧАСТЬ ДОМА ■  все 
удобства, отд. вход, 
семье, собств. агент-
ствам не беспокоить                                   
8915-370-4180

Как выбрать квартиру 
молодой семье?

Вариант для ответственных. Все 
объекты – в шаговой доступности

В шаговой доступности от любого дома луч-
ше иметь магазин, остановку общественного 
транспорта. Еще для молодой семьи, особенно 
если вы покупаете квартиру, а не арендуете, 
важно выбрать район, в которой рядом был 
хороший детский сад, школа и больница. Чем 
больше этих мест рядом, тем лучше.

Так как у большинства семей есть свой авто-
мобиль, важно подумать заранее и о парков-
ке, особенно если вы не хотите столкнуться с 
таким. Если вы решили купить гараж или стоя-
ночное место, сначала сравните стоимость 
покупки со стоимостью аренды — иногда она 
обходится дешевле. Если решились на парко-

вочное место в собственности, оставить заявку 
можно здесь.

Вариант для всех. Без проходных 
комнат

Вариантов довольно много, но есть очевидно 
более удобные для молодой семьи, которая 
планирует завести ребенка. Например, если 
одна из комнат — проходная, это будет удобно 
для двух человек, но когда у вас появится ре-
бенок, скорее всего, придется делать перепла-
нировку. Согласитесь, ни вам, ни подросшему 
ребенку не захочется спать в комнате, через 
которую кто-то постоянно ходит.

Вариант для тех, кто готов вложить 
больше. Три комнаты

Трехкомнатная квартира с 
меньшими площадями будет 
выгоднее, чем двухкомнатная 
и более просторная. Когда 
пройдет время, вы поймете, 
что семейству лучше иметь 
больше отдельных комнат, 
где можно побыть одному, 
спокойно почитать или под-
готовиться к важной встрече. 
Кроме того, три комнаты га-
рантировано обеспечивают 
собственную комнату ребен-
ку, спальню для родителей и 
зал, где вся семья может соби-
раться вместе.

А теперь несколько параме-
тров, на которые стоит 

обратить внимание.

Окна, планировка

Не рассматривайте только 
стандартные помещения, ино-
гда комнаты-многоугольники 
могут показаться неудобны-
ми, но проектировать такие 
квартиры куда легче. Стоит 
учесть и стороны света, куда 
выходят окна. Окна на север-
ную или восточную сторону 
гарантируют, что в квартире 
будет темно большую часть 
года.

Также очевидно, что кухня-
студия в однокомнатной 
квартире с ребенком — это 
неудобно; но если комнат 
больше, чем одна, то такой ва-
риант вполне допустим.

Соседи и управляющая 
компания

Важный для всех, особенно 
для молодых семей, пункт. 
Обратите внимание на рабо-
ту управляющей компании 
— если вы видите мусор в 
подъезде, то УК вряд ли смо-
жет решить какой-то более 
серьезный вопрос. Не стоит 
стесняться спросить у людей 
этажом выше/ниже (или на 
два этажа выше/ниже) о при-
вычках их соседей. Шумят ли 
они в позднее время? Соби-
рают ли большие компании? 
Если у вас маленький ребенок, 
которого нужно уложить спать, 
вам вряд ли захочется тратить 
время на разъяснительные бе-
седы.

Этаж

В продолжение предыдущего 
пункта — избавьтесь от стерео-
типа о последнем этаже, он, при 
крепкой и звукоизолирован-
ной кровле может оказаться 
для вас лучшим из вариантов. 
Во-первых, вы лишаетесь сосе-
дей сверху, и в вашей квартире 
будет намного тише, чем на лю-
бом другом этаже. Во-вторых, 
тише будет и на лестничной 
клетке. Здесь будет намного 
меньше уличного шума и мень-
ше грязи. Единственная оговор-
ка – поинтересуйтесь, как часто 
ломается лифт. Таскать коляску 
с последнего этажа – не самый 
желанный вид активности для 
молодых родителей.

Хранение

При рождении ребенка, вам 
придется хранить очень мно-

го детских вещей (и вещей, из 
которых вы уже выросли). Сто-
ит подумать, куда можно раз-
местить стеллажи-стенки или 
большие трехстворчатые шка-
фы, в которых можно хранить 
большую часть одежды.

Включите и выключите 
эмоции

Собственники и посредники 
часто идут на уловки: создают 
ажиотаж, показывают вари-
анты похуже (для контраста), 
торопят, приглашают вторых 
покупателей. Они умеют про-
фессионально, как контекстная 
реклама в интернете, подстраи-
ваться под ваши запросы и уве-
рять, что квартира подойдет 
именно вам.

Рекомендуем включить толь-
ко свои собственные эмоции. 
Запомните эмоции при про-
смотре квартиры, которая вам 
не очень понравилась. Затем 
сравнивайте их с эмоциями, 
которые возникают при про-
смотре каждой последующей 
квартиры.

Не стоит вести никаких серьез-
ных семейных обсуждений в 
день осмотра квартиры. Лучше 
«переварите» эмоции и обсуди-
те все на следующий день. Если 
вы не уверены в себе, не стес-
няйтесь просить посмотреть 
квартиру своих друзей и зна-
комых, пересказав им самые 
важные параметры квартиры. 
Это даст вам время остыть и 
принять решение более взве-
шенно.
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гр/р 5/2, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ) 
официальное оформление

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 5-83-79, 
8-903-966-36-15
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Стоит ли звонить работодателю?

Звонок до отправки резюме 
Ситуация, в которой можно позвонить работодателю еще 
до отправки резюме на вакансию, — набор специалистов 
на массовые и линейные позиции (грузчики, продавцы, 
уборщики и проч.). 
Во-первых, часто это действительно массовый набор со-
трудников, например, в компании-аустафферы (набирают 
персонал и передают его на работу в другие компании).
Во-вторых, в вакансиях нет особых требований к опыту и 
квалификации и рекрутеры заинтересованы в быстром за-
крытии позиций. 
Присмотритесь к объявлениям на Rabota.ru. Некоторые 
компании уже в выдаче объявлений помечают вакансии 
кнопкой «Позвонить». Это сигнал для соискателя — можно 
навести курсор на кнопку, увидеть телефон для связи, кон-
тактное лицо и позвонить. 

Звонок сразу после отправки резюме
Откликнуться по телефону можно на любую позицию в 
случае, если на вакансии стоит метка «срочно» или же ра-
ботодатель ведет набор сотрудников на краткосрочный 
проект. 

Звонок через несколько дней после                
отправки резюме

При отклике на вакансию и отправке резюме на позиции 
специалистов (юрист, экономист, smm-менеджер, програм-
мист и проч.) стоит 2—3 дня подождать обратной связи. 

Это оптимальный срок для того, чтобы рекрутер рассмо-
трел ваше резюме, но не успел о нем забыть.

Номер для связи также можно найти в объявлении о вакан-
сии. Еще вариант — посмотреть номер телефона на сайте 
компании-работодателя или позвонить на ресепшн и по-
просить соединить вас с отделом персонала.

Уточните, видел ли рекрутер ваше резюме, подходите ли 
вы на позицию. 
Такой звонок полезен и вам, и работодателю. Вы напомни-
те о себе и проявите активность и заинтересованность, а 
рекрутер сможет составить о вас более полное впечатле-
ние.

Звонок после собеседования 
В конце собеседования поблагодарите интервьюера и по-
интересуйтесь, можете ли вы позвонить (и когда это удоб-
но сделать?) и справиться о решении по вашей кандидату-
ре или рекрутер сам свяжется с вами. 

Если вы не спросили о возможности звонка или же вам 
не назвали конкретный срок, деловой этикет предлагает 
сделать паузу одну-две недели: за это время работодатель 
сможет рассмотреть других кандидатов и сделать выводы. 

Менеджеры по подбору персонала готовы принять ваш 
звонок и ответить на вопросы. Однако помните: все чрез-
мерное — вредно. Не надо названивать рекрутеру по три 
раза в день. Быстрее от этого вопрос не решится, а вот 
имидж навязчивого кандидата будет вам обеспечен. И это 
снизит ваши шансы на успех!

Общество

Власть

Будущим и нынешним пенсио-
нерам теперь не нужно сидеть в 
очередях, потому что немало госу-
дарственных услуг можно получить 
бесплатно через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда России 
https://es.pfrf.ru/ и через портал го-
сударственных услуг https://www.
gosuslugi.ru/. Для начала необходи-
мо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на портале госуслуг и, 
соответственно, получить доступ к 
Личному кабинету на официальном 
сайте ПФР. После регистрации на 
портале жители Московской обла-
сти, не выходя из дома, могут подать 
заявления о назначении страховой 
пенсии и способе ее доставки, на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты; получить информацию об 
установленных социальных выпла-
тах, о размере и виде пенсии и иных 
социальных выплатах, получить 

выписку из федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи; подать заяв-
ления о выдаче государственного 
сертификата на материнский, се-
мейный капитал и о распоряжении 
его средствами; заказать справку о 
размере или остатке материнского 
капитала; получить информацию 
о сформированных пенсионных 
правах, заказать выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета; подать заявления об отказе 
от формирования накопительной 
пенсии, о замене ранее выбран-
ного страховщика, распределении 
средств пенсионных накоплений 
между правопреемниками, смене 
страховщика или выборе инвести-
ционного портфеля управляющей 
компании. Личный кабинет пред-
лагает много другой информации и 
возможностей ее получения.

Анна Звягина

Дважды за лето, в № 20 от 2 июня 
и в № 29 от 4 августа газета «Клин-
ская Неделя» размещала публика-
ции, в которых местные краеведы 
высказывали обеспокоенность 
состоянием территорий вокруг 
зданий-памятников в старом центре 
города вблизи Советской площади. 
На публикации ответил временно 
исполняющий полномочия главы 
городского округа Клин Владимир 
Кондратьев, сообщив, что по про-
грамме проведения работ по ком-

плексному благоустройству улиц 
городского округа Клин в адрес 
собственников нежилых помеще-
ний, расположенных по адресам 
: г.Клин, Советская площадь, дом 
№ 11/1 (здание прежней аптеки, а 
ныне – судебных приставов), дом № 
З (здание строительного управле-
ния и бизнес-центра), дом № 5 (ма-
газин «Дочки-сыночки»), направ-
лено обращение о необходимости 
принятия мер по недопущению 
возникновения подтоплений.

Личный кабинет
 пенсионера – кладезь

 возможностей

За невнимание к зданию 
ответит собственник
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ТРЕБУЮТСЯ

з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

 ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ
График работы

2/2, 6/1
Заработная плата

от 15000 до 30000 руб.

8-965-331-11-63

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-964-636-33-50

на мет. двери, с о/р, с правами
Работа есть

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА
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АВТОМОЙЩИКИ ■                 
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ ■                       
8-903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ ■  
широкого профиля 
з/п 50-55т.р гр.РФ.                                                      
89998453572

АГЕНТ ■  в агент-
ство недвижимости                                             
8-926-372-82-08

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

БРИГАДА ■  рабочих для 
сборки металлоконструк-
ций 8-999-989-28-46             
Леонид 

В МЕДИЦИНСКИЙ  ■
центр требуется сани-
тарка 8-49624-90154,                                  
8-967-085-33-63

В СТОЛОВУЮ ■  «Гер-
кулес» требуется по-
вар с опытом работы                                                     
т. 8-963-612-20-07 

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
центр требуется зуб-

ной техник.Информация                                        
8-49624-90154, 8-967-085-
33-63, smile-plus3@mail.ru

ВОДИТЕЛИ ■   в такси с 
л/а график свободный 

низкий процент т 3-34-44,                      
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ ■  в так-
си на авто фирмы 
с опытом работы,                                                       
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ ■  на двери 
89637501942

ВОДИТЕЛЬ ■  на 
доставку воды.                                                     
8-958-502-96-70

ВОДИТЕЛЬ ■  с л/авто 
Яндекс-такси, з/п 3000-
4000 р/день подключение 
и выезд на линию 10 мин. 
8-995-508-70-99

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

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК ■  
категории ВС, з/плата 35 
т.р. 8903-740-2353

ГИМНАЗИИ №2 ■  по-
вар (мытье посуды)                                  
т. 8-906-730-98-36

ГРУЗЧИК ■                                              
т. 8-967-127-27-14

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

ИЩУ ПОМОЩНИ- ■
ЦУ по хозяйству в 

доме и саду, с прожи-
ванием в д. Тиликтино,                                                                   
т. 8-916-116-50-54

КАССИР ■  - бармен                       
8903-578-50-27

МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                     

8-925-589-74-88     

МЕДИЦИНСКИЙ ■  центр 
приглашает к сотрудниче-
ству врача стоматолога-
хирурга. Подробная 
информация 8-49624-9-
01-53, 8-967-085-33-63,                         
smile-plus3@mail.ru

МЕНЕДЖЕР ■  по 
подбору запчастей                                       
8-903-274-11-55

 НА ПР-ВО МЕБЕЛИ груз-
чики и разнорабочие. Иного-
родним общежитие, ежене-
дельный аванс, спецодежда 

бесплатно, з/п почасовая 
от 110р/час, г/р ночь/день                                        

8915-495-2378     

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

ОПЕРАТОР ■  срочно.                   
964-707-3444

ОФИЦИАНТ ■  в кафе                     
8985-165-80-48

ОТКРЫТА вакансия 
ассистент-стоматолога. 

8-49624-9-01-53, 
8-967-085-33-63,                                    

smile-plus3@mail.ru 

ОХРАННИКИ ■  в торго-
вый центр, т. 9-76-99,                           
8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ ■  лицен-
зированные в Дор-
шево 1800р/сутки,                                                         
т. 8-926-394-11-35

ПАРИКМАХЕР- ■
УНИВЕРСАЛ, мастер 
ногтевого сервиса                                
8916-037-3732

ПОВАР ■  в столовую                       
8966-099-3747

ПОВАР ■  срочно в 
школьную столовую                             
8-905-507-89-84

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК бухгалтера. Знание 
1С 8.3 т.8-49624-90-154,                                                         

8-916-920-76-70,                       
smile-plus3@mail.ru 

ПОРТНЫЕ ■  верхней 
одежды, о/р желателен.                 
8-916-609-85-88

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
требуется

ЛОГИСТ
с опытом работы

т. 8-903-799-43-39

ПОСУДОМОЙ- ■
ЩИЦА, уборщица,                                    
т. 8-968-983-88-48

РАБОЧИЕ ■  с опытом 
работы на производстве 
колбас строго без в/п.                              
т. 8-985-099-55-85

РАБОЧИЕ ■  строитель-
ных специальностей т.8-
963-612-20-07 звонить                              
с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЙ ■ -ЗАГОТОВЩИК 
в цех декор.-мет. изделий 
8915-002-11-97

РАСКЛЕЙЩИКИ ■  сроч. 
964-707-3444

СВАРЩИК ■  на две-
ри гражданство РФ,                               
8-903-196-34-95

СВАРЩИКИ и сбор-
щики металлических                                 

дверей                                                
8-916-144-44-99     

СВАРЩИКИ ■  на две-
ри, гражданство РФ.                     
8919-109-12-39

СВАРЩИКИ ■  сан-
техник, разнорабо-
чие 1500-2500р/д.                                        
8915-002-4921

СТОЛЯР ■  в цех элитных 
металлических дверей по 

изготовлению панелей 
8-903-619-34-03

ТРЕБУЮТСЯ                                        
установщики                                                                

т. 8-916-443-40-49    

УПАКОВЩИЦА ■  под-
ставок для цветов, гр.РФ.                     
8915-002-11-97

УСТАНОВЩИКИ 
для металлических                                     

дверей                                                 
8-929-949-25-12     

УСТАНОВЩИ-
КИ мет. дверей.                                              

Транспорт компании                                                
8-925-589-74-88     

 УСТАНОВЩИКИ                            
металлических дверей                                                 

с о/р.                                                    
8-916-144-44-99    

ШВЕИ ■  для поши-
ва женской одеж-
ды и утюжильщица                                                   
8-964-789-45-40

 ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД:

 на время декретного отпуска

 МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК»

Тел.  9-93-07

ВОСПИТАТЕЛЬ
ДВОРНИК
УБОРЩИЦЫ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ



А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва МО 
Россия переезды груз-
чики дешево 24 часа 
89257938555, 89852556161                                                      
Лариса

     ГАЗЕЛЬ 3м. тент                        
8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ ■  переезд груз.                                 
9160890356

ГРУЗОВИКИ ■  мерседес  
изотерм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) за-
грузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  
3-25-78 8925-801-94-41                            
8926-238-36-78

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.4476-2018

18.00 17.45   28.09.2018 
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РЕНО-ДАСТЕР ■  2016 г. 
пр.39000, 1.6, 650т.р. торг 
89254682206

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 68 (1506) 1 октября 2018 года

АВТО  ■ КУПЛЮ с любыми 
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

 АВТОВЫКУП в любом 
состоянии. Деньги сразу 

8-977-335-55-10     

ВЫКУП ■  авто срочно 
89661239290

КУПЛЮ ■  авто                             
8-926-842-88-05

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89296131686

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

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

А/ГАЗЕЛИ ■  3 и 4м.                          
8903-014-1004

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

АВТО ■  мерседес мебельн 
будка изотерм с обогре-
вом холодильник борто-
вой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  
3-25-78 8-925-801-94-41                       
8-926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ■  га-
зель рефрежиратор 1 т. 4 
палета 89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ■  РФ. 
89060869561

ДОСТ ■  торф земля на-
воз песок щебень 
ПГС асф. крошка усл. 
экскават.-погрузчика                                  
89032262927

ЗИЛ ■  песок, щебень, ПГС, 
грунт, навоз, вывоз мусора, 
разбор строений, копка 
8903-963-21-09
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ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

То, что вы выберете на этой не-
деле, будет играть решающее 

значение в вашей дальнейшей карьере. По-
старайтесь учесть это и не спешить. Лучше 
сто раз отмерить и только потом резать. В це-
лом неделя не обещает никаких сюрпризов. 
Так что можете спокойно заниматься своими 
делами. Будьте готовы к походам в гости и 
неожиданным звонкам от старых друзей.

Любое начатое дело должно 
быть продолжено, при хорошем 

уходе и правильной подкормке идеями и воз-
можностями, оно будет развиваться и бурно 
пойдет в рост. И кто его знает, может быть 
именно новое детище станет вашей опорой 
и надеждой на длительное время, позволив 
заниматься другими интересующими вас во-
просами. Главное, сейчас творчески и терпе-
ливо подойти к этому проекту.

Велика вероятность того, что 
в течение недели вы будете 

более чем удачливы в делах. Контракты 
и возможности будут сыпаться на вас, как 
из рога изобилия, только постарайтесь не 
обижать госпожу Фортуну и не теряйте бди-
тельности - старательно изучайте законность 
предложенных вам сделок, лишь после этого 
подписывайте. Тогда удача долго не покинет 
вас.

Возможно возникновение 
ситуаций, которые принесут 

вам неожиданную выгоду и сюрпризы. Вам 
будет везти там, где существует вероят-
ность ценных выигрышей. Но не забывайте 
об осмотрительности. Иногда такие деньги 
могут прийти в виде дара, и будет совсем 
нелишним внимательно изучить мотивы 
дарящего, так как причины такого поступка 
могут оказаться сомнительными.

На этой неделе ваша деловая 
жизнь будет бурлить, поста-

райтесь не упустить ни одной благоприят-
ной возможности расширить дела своего 
бизнеса. В середине недели не исключено 
возникновение новых перспектив и выгод-
ных предложений. Но не стоит торопиться, 
лучше всего семь раз отмерить, один раз 
отрезать. Да и сбережете нервы.

Конфликт желаемого с тем, что 
реально существует налицо. 

Но расстраиваться, особых причин нет. До-
статочно будет трезво оценить свои возмож-
ности, творческий, финансовый и личный 
потенциал и немного изменить планы. Не-
много другим путем, но к концу недели вы 
сумеете примирить противоречия и добить-
ся желаемого.

Не торопите события, изме-
нить что-либо пока не вашей 

власти. Сидите тихо и ждите, когда собы-
тийный поток изменит свое направление, 
потому что сами вы пошли в неправильном 
направлении. Единственное, что сейчас яв-
ляется правильным - это терпеливое ожи-
дание появления новых возможностей и 
удачных обстоятельств.

Вся неделя благоприятна для 
профессиональной деятель-

ности, открытия личного или семейного биз-
неса, особенно связанного с обучающими и 
информационными системами, интеллек-
туальной и коммерческой деятельностью. 
Рассчитывайте перспективу на длительное 
время, не ожидайте быстрых результатов, 
помните - вы работаете на будущее, свое и 
своих детей. 

В делах все будет зависеть 
только от вас. Никаких запу-

танных ситуаций и выяснения отношений 
не предвидится, так что вам придется толь-
ко спокойно заниматься своими профес-
сиональными делами, зато их количество 
может превысить все мыслимые нормы. 
Не жалуйтесь на жизнь, действуйте быстро 
и четко, и все у вас получится.

Скорее всего, на этой неделе 
вам предстоит заниматься 

рутинными делами. Но уже ближе к середи-
не появятся новые возможности и перспек-
тивы. Постарайтесь принимать решения 
стремительно, это поможет вам расширить 
дела своего бизнеса и выйти на новую сту-
пень. Не стоит отказываться от выгодного 
сотрудничества.

В профессиональной и финан-
совой сфере на протяжении 

этой недели вы будете в состоянии добиться 
всего, чего только ни пожелаете. Денежные 
вопросы в этот период, включая выходные 
дни, вас волновать не будут. Правда, ближе 
к пятнице может возникнуть нервозная об-
становка в семье - дети или родственники 
старшего поколения потребуют вашего неот-
ступного внимания и участия в своих делах.

Постарайтесь обеспечить 
стабильное развитие делам 

бизнеса. Тем более, что на этой неделе 
звезды будут благоприятствовать актив-
ной деятельности и новаторским идеям, 
проектам. Постарайтесь особенное внима-
ние уделить отношениям с компаньонами, 
важно поддерживать полное взаимопони-
мание, в первую очередь, для совместного 
успеха.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Как бороться с               
неприятным                                      
запахом                                         
в салоне

Автолюбителям 
на 

ЗАМЕТКУ

Неприятный запах в 
салоне автомобиля (на-
пример, от сигаретного 

дыма), можно устранить, 
используя натуральные 

вещества: соду, кофе или 
активированный уголь. 
Емкости с абсорбентом 

поставить в салоне и 
багажнике на ночь. По-

вторять до тех пор, пока 
запах не пропадет. Жела-

тельно, конечно, пред-
варительно произвести 

химчистку салона.

Проблема запотевших 
окон в холодное время 

года — общая для всех во-
дителей. Чтобы избежать 
её, протрите стекла ма-

шины влажной, немного 
намыленной тряпкой.

Если лобовое стекло 
автомобиля покрылось 
коркой льда, а скребка 
под рукой у вас нет, то 
очистить его можно, 

используя обычную по-
варенную соль. Нужно 
приготовить раствор: 2 
столовых ложки соли на 

стакан воды, и протирать 
им стекло, до тех пор, 

пока лёд не сойдёт. Потом 
протереть стекло сухой 

тряпочкой.

Чтобы стекла             
не запотевали
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