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КУПЛЮ-
РАЗНОЕ

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 БРЕВНО оцилинд.                           ■
8985-245-89-77

БРУС профилир.                                                                                              ■
8-985-245-89-77

БУРЕНИЕ на воду                                          ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                                 ■
8963-722-18-90

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

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                                              
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-

ставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                       ■
8906-742-0177

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

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

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                                                               ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир качественно  ■
и недорого 8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недо- ■
рого т. 8-965-151-45-52,                                               
8-966-149-91-82

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■

обои шпаклевка большой стаж. 
Любовь 8905-729-92-63

РЕМОНТ отделка                         ■
8906-048-75-06

РЕМОНТ строитель                                  ■
8906-742-0177

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ  ■
работы качественно в срок                            
8966-312-61-91

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка т.  ■
8-965-186-12-89

 АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                                 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                        
8916-875-4593

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОКАРНЫЕ работы                                                        ■
8905-544-72-77

ЭЛЕКТРИК                                             ■
8906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК все виды работ                                           ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                             ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77
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ДРОВА колотые                                ■
8-967-108-00-75

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОКОН ПВХ

Если вы устали от бесконечного сквозняка и 
уличного шума, в дизайн отремонтированной 
квартиры никак не вписываются старые рассо-
хшиеся окна с облупившейся краской, при этом 
вы хотите получить окна отличного качества, 
пластиковые окна - ваш правильный выбор.

1. Оптимальная тепло- 
и звукоизоляция
Доказано, что уровень шума с установкой пластиковых 
окон понижается более чем в 2,5 раза. Окна ПВХ также 
на 20-25% сберегают затраты энергии на обогрев поме-
щений и продлевают ресурс отопительного оборудова-
ния, что в конечном итоге обеспечивает немалую эко-
номию денежных средств. Таким образом, пластиковое 
окно полностью окупается уже через 3-4 года.

2. Удобны в эксплуатации
 и обслуживании
Окна ПВХ устойчивы к атмосферным воздействиям и уль-
трафиолетовому излучению, не требуют особого обслу-
живания и легко моются. Высококачественная фурни-
тура позволяет с помощью одной ручки открывать окна 
не только в привычном варианте, распахивая створки, 
но и при определенном положении ручки приоткрывать, 
откидывая створку наподобие фрамуги. Качественная 
фурнитура для механизмов открывания позволяет ре-
гулировать равномерность прижима створки к раме по 
всему периметру - это улучшает тепло- и звукоизоляцию. 
Вместо непослушных шпингалетов здесь используются 
поворотные ручки, что позволяет открывать створки од-
ним движением в той или иной плоскости.

3. Экологически безопасны
Поливинилхлоридное (ПВХ) сырье является одним из 
самых распространенных и самых легко перерабаты-
ваемых. Окна, двери и другие конструкции наилучшим 
образом соответствуют предъявляемым к ним современ-
ным требованиям и являются экологически чистыми и 
полностью перерабатываемыми.

4. Имеют идеальный
 внешний вид
Оконные и дверные конструкции могут быть различной 
конфигурации и цветового решения. Наряду с классиче-
ским белым цветом предлагается декорация под ценные 
породы дерева (красное дерево, светлый, темный дуб и 
др. При изготовлении стеклопакетов применяются раз-
личные виды полированного стекла: прозрачное, тони-
рованное, энергосберегающее, с зеркальным эффектом 
и др.

ФУНДАМЕНТ ДОМА ИЗ БРУСА 
МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ

ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО
ТИПА СТРОИТЕЛЬСТВА
Каждый тип строительства и матери-

ал имеют собственные плюсы и мину-
сы. Дома из кирпича отличаются боль-
шой прочностью и долговечностью, 
однако построить такой дом стоит 
очень дорого. Строительство каркас-
ных домов стоит дешевле, а кроме 
того, такие дома возводят достаточ-
но быстро, однако россияне еще не 
привыкли к такому типу домов. Еще 
одним преимуществом этих домов яв-
ляется их сейсмоустойчивость. Мно-
гие верят стереотипам, что каркас-
ные дома ненадежны и имеют тонкие 
стены. Но в таких домах нагрузка на 
фундамент небольшая, поэтому мож-
но сэкономить денежные средства на 
его устройство и укрепление. Дома из 
дерева строятся относительно быстро 

и являются доступными большинству 
покупателей.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТА
Потребитель всегда может выбрать 

любой тип фундамента: столбчатый, 
плиточный или ленточный. 

Столбчатые фундаменты имеют в 
основе надежные столбы, которые 
устанавливаются в углах строения и в 
тех местах, где происходит пересече-
ние стен. Для большей устойчивости 
фундамента такие столбы располага-
ются под всеми несущими стенами и 
в местах, где есть достаточно сильная 
нагрузка. 

Для создания столбов можно при-
менять разные материалы. Для дома 
из бруса, предназначенного для по-
стоянного проживания, используются 
скрепленные ростверком сваи. Для 

дач и бань используется более деше-
вое и легкое решение, а именно ас-
бестоцементные трубы, заполненные 
изнутри бетоном. 

Также для строительства бань и по-
хожих построек используют фунда-
ментные столбы из дерева, а также 
бетон, железобетон или камень. 

Иногда свайный фундамент совме-
щают с ленточным. Некоторые дере-
вянные дома имеют ленточные фун-
даменты, которые являются прочной 
экономичной основой. Многие люди 
могут создать ленточный фундамент 
собственными руками. В его осно-
ве лежит конструкция определенной 
формы из железобетона. Под несущи-
ми стенами дома располагается своя 
собственная лента, поэтому нагрузка 
на фундамент распределяется равно-
мерно. 



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС теле-
карта цифровое ТВ и другое ТВ 
гарантия недорого 8-903-282-
70-66

БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт  ■
раб. Ведение полного учета 
ООО ИП все реж. налогообл. 
89629890084

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

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

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

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

УДАЛЕНИЕ тату                                 ■
8977-316-15-16

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                           ■
8905-703-99-98
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЫБАЛКИЧТО НУЖНО ДЛЯ РЫБАЛКИ

Рыбалка - это не только спортивное и азартное занятие, 
но и особый вид искусства. Для многих имеет значение не 
столько результат и улов, сколько непосредственно про-
цесс. Узнавайте, что вам потребуется брать с собой и 
как подобрать подходящий инвентарь, чтобы получить 
истинное наслаждение от этого процесса.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЫБАЛКИ НАЧИНАЮЩЕМУ РЫБАКУ?

Если вы хотите стать профессиональным рыбаком или просто освоить 
это хобби, то вам стоит узнать о различных разновидностях рыболов-
ного снаряжения, типах снастей и разных принадлежностей. Только 
тогда вы сможете понять, какой инвентарь подходит для разных видов 
рыбин и типов водоемов.
Начнем с самого важного элемента - удочки. Несмотря на то, что они 
являются практически самым древним видом снастей, со временем 
они сильно изменились и усовершенствовались. В давние времена 
это была обычная деревянная палка, где вместо лески использовалось 
оленье сухожилие, а вместо крючка - острая частичка кости. Сейчас 
это аккуратная, даже изысканная деталь, изготовленная из прочных, 
упругих и при этом легких материалов. Уже один взгляд на такое уди-
лище доставляет множество приятных эмоций, а работать с ним - одно 
удовольствие.
Существует несколько наиболее распространенных 
видов удочек:
- поплавочная;  - спиннинговая;     - донная;      - нахлыстовая.

Каждая из них имеет свои характеристики, а также особенности кон-
струкции и использования. Рассмотрим их более детально.

ПОПЛАВОЧНАЯ УДОЧКА
Это то, что нужно взять с собой на рыбалку сезонного типа на откры-
том водоеме. Целесообразно применять их для поимки белой рыбы. 
Можно купить ее в специализированном магазине или приобрести от-
дельно все элементы и собрать снасть самостоятельно.

СПИННИНГОВАЯ УДОЧКА
Если вы планируете охоту на хищных представителей водной среды 
(щуку, судака, окуня и пр.), то можете попробовать использовать 
спиннинг. Отличительная особенность спиннинга — наличие катуш-
ки. Это означает, что охота происходит обычно на дальних расстояни-
ях. Чтобы научиться забрасывать наживку как можно дальше, потре-
буются всего лишь теоретические знания и несколько тренировок для 
приобретения и оттачивания навыков.
Рукоятка спиннинга может быть изготовлена из дерева (обычного или 
пробкового), пластмассы или синтетических материалов, что делает 

ее невероятно легкой и удобной в пользовании. Ее длина достигает 
40-70 сантиметров. На конце рукояти обычно расположен резиновый 
или пластмассовый буфер, а по середине расположено два переме-
щаемых кольца, которые предназначены для фиксации катушки. Вы-
движные части оснащены кольцами для лески.
Существует много разделений спиннинговых удилищ на классы. Все 
они могут незначительно отличаться у разных производителей.

НАХЛЫСТОВОЕ УДИЛИЩЕ
Это лучший вариант, если вы используете в качестве наживки мушку. 
Длина его может варьироваться в пределах 2,5-3 метров. Основное 
предназначение: ловля на дальних дистанциях. Есть удилища и по-
короче, а также с более легким шнуром. Их применяют на коротких 
расстояниях, однако, они считаются менее популярными.
Суть процесса весьма несложна: вы забрасываете специальный шнур, 
он раскручивается во время полета и доставляет наживку к месту. 
Главная роль нахлыстового удилища состоит в правильном управле-
нии этим шнуром, пока он лежит на воде или находится в ней. Кроме 
того, важно уметь правильно вываживать свой улов.
Существует много разновидностей нахлыстовых удилищ. Делать свой 
выбор нужно, основываясь на предпочитаемом методе ловли и стои-
мости. Также стоит обращать внимание на материал изготовления, 
массу и строй.
Существует разделение нахлыстов на классы от 0 до 15. Каждому на-
чинающему рыболову для рыбалки нужно подбирать наиболее под-
ходящий класс.

НАХЛЫСТОВАЯ УДОЧКА, как и многие вышеописанные, имеет специ-
альную катушку. Стоит рассмотреть подробнее этот элемент.

КАТУШКИ
Это один из главных элементов снасти, которая нужна для рыбалки как 
профессионалам во время соревнований, так и любителям. Общепри-
нятая классификация катушек позволяет делить их на три типа:
- инерционные;     - безынерционные;   - мультипликаторные.

ЛЕСКА
Важным этапом для эффективной поимки рыбы является правиль-
ный подбор лески. Она представляет собой тоненькую синтетическую 
нитку, чаще всего прозрачную. Именно она соединяет все элементы 
оснастки, поэтому ее считают важнейшей частью рыболовного сна-
ряжения. Эта ниточка принимает на себя большую часть нагрузок, а 
также передает сигнал о поклевке. Стоит с особой внимательностью 
подойти к выбору этого элемента.

Различают 3 вида лески:
- флюрокарбоновая;    - монофильная;   - плетеная.

Прежде всего, комбинезоны и куртки покупают для элемен-
тарной защиты от холода. Особенно часто нужна одежда для 
маленьких собак, таких как йорк, а также голых или гладко-
шерстных пород, которые плохо переносят наши климатиче-
ские условия. Если ваш питомец - йоркширский терьер или 
голая мексиканская, то приобрести одежду для маленьких 
собак просто необходимо, в противном случае прогулки в 
холодное время года станут серьезной угрозой для здоровья 
животного. 
Любой, кто хоть раз выводил гулять длинношерстного пи-
томца в дождливую, слякотную погоду, знает, как выручают 
куртки, плащи и комбинезоны. Если вы заранее позаботились 
о том, чтобы была куплена одежда для животных, ваш люби-
мец будет всегда возвращаться с прогулки сухим и чистым. 
Он, таким образом, будет застрахован от простуды, а вы - от 
лишней траты времени на купание и вытирание грязных сле-
дов по всему дому. 
Жаркая погода тоже приемлема не для всех собак: если ваш 
питомец принадлежит к одной из голых пород, солнце может 
обжечь чувствительную кожу. Потому ветеринары рекоменду-
ют использовать майки, платья, юбки и футболки. 
Если вы отправляетесь со своим питомцем за город, также не-
лишним будет позаботиться об его «обмундировании». Скорее 
всего, животное захочет порезвиться в траве, и если собачка 
будет в одежде, то ей не страшны будут ни клещи, ни застряв-
шие в шерсти колючки. 

Нередко гардероб для своих питомцев 
собаководы пополняют не столько 
ради защиты животного, сколько 

из эстетических соображений, или 
просто чтобы сделать приятное 

своему четвероногому другу. 
Особенно нужна нарядная одежда 
для маленьких пород животных, 

им нравится носить модные майки, 
платья или комбинезоны, ведь в них 
они становятся центром всеобщего 

внимания. 

ВЫБИРАЕМ ОДЕЖДУ 
     ДЛЯ СОБАК

Позади осталось то время, когда 
одетые домашние животные 

казались чем-то необычным и 
многие хозяева не понимали, 

почему нужно заказать одежду. 
Врачи-ветеринары давно доказали, 

что правильно подобранный 
гардероб способен защитить вашего 

четвероногого друга от многих 
неприятностей. 
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 АВТОМОЙЩИКИ                                ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■

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

В МАГАЗИН требуется грузчик  ■
т. 8916-290-63-41

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет.                                                                  
т. 8-977-759-49-13

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон  ■
«Новый Клин» срочно требу-
ется парикмахер-универсал,                       
т. 8-903-233-93-69

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

     ВОДИТЕЛИ кат. «С».                            
т. 7-71-20     

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,  ■
т. 8-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кат.  ■
«С». Работа в Клину, 8(495)                                
225-38-13

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

ВРАЧИ и медсестры,                                 ■
т. 8-903-518-68-86

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

ЗАО ВОДОКАНАЛ: дежурный  ■
электромонтер службы АДС. 
СЛЕСАРЬ КИПиА. ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
участок г. Клин, участок п. 
Шевляково п. Зубово, участок 
п. Чайковского 8903-159-1507

КОНСУЛЬТАНТЫ. Обуче- ■
ние бесплатно. Возраст 18+.                              
8963-772-3098

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

8-925-589-74-88     

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                                                                ■

8926-154-29-98

НА БАЗУ отдыха работник  ■
с проживанием без в/п,                                        
8926-870-7026

НА ТЕПЛЫЙ склад декора- ■
тивной косметики - комплек-
товщик заказов, гр/р 5/2 (ис-
пытательный срок 2 месяца) 
оформление по ТК РФ, з/п 
35780 р. Адрес: дЕсипово М.О.                        
8903-179-3323 Дмитрий

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                              

8-916-653-95-99     

ООО ФИРМА БАСТИОН в мага- ■
зин стройматериалов Клинско-
го р-на требуются ПРОДАВЦЫ 
(можно пенсионеры) т. 8-901-
523-48-32, 9-01-72, 9-01-74

ОПЕРАТОР поломоечной маши- ■
ны в ТЦ Дарья (мужчина) гр.р. 
2/2 оформление по ТК РФ. З/п 
16 т.р. 8-925-043-25-84

ОФИЦИАНТ 8968-983-8848 с  ■
12.00

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

ПОВАРА, посудомойщицы,  ■
официанты, т. 8-909-638-19-50

РАБОЧИЙ на координатно- ■
вырубной пресс со зна-
нием прорисовки дверей                                  
8-985-760-93-89

САНТЕХНИК для под- ■
работки - оплата сдельная                                                 
т. 8-963-719-1000

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                                                           

8-916-144-44-99    

     СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

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

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие, з/плата 2000 
руб/смена, график работы 

ВАКАНСИИ
1/3. Оформление по ТК РФ.                                   
т. 8966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная с
игнализация,видеонаблюдение
).З/п от 40т.р. 8-963-772-41-32

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ.  ■
Возможно совмещение                                     
т. 8-905-550-86-70

СТОЛОВОЙ требуются: повар- ■
раздатчица, посудомойщица, 
гр. РФ, гр.р, пн-пт вых. сб-
воскр. т. 8-926-150-29-67

     ТРЕБУЮТСЯ установщики                      
т. 8-916-443-40-49   

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                            

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                          

8-916-144-44-99    

ХИМЧИСТКА «Диана» при- ■
глашает на работу сотрудницу в 
стиральный цех т. 2-15-79

ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.  ■
т. 8-903-205-60-86

ШВЕЯ, портной в ателье з/п от  ■
30т.р. т. 8-964-775-94-05

ШТУКАТУР-МАЛЯР 8903-587- ■
43-39

ЯНДЕКСТАКСИ водители на  ■
авто компании 8967-0-190-190

со знанием
программирования

8(985) 760-93-89

 ТРЕБУЕТСЯ

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

РАБОЧИЙ

№ 11 (1542) 28 февраля  2019 г.

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы

 з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.  График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ,  з/п на руки 17 000 р.

Официальное оформление

В продуктовый магазин (Клин)

ТРЕБУЮТСЯ:

8(49624) 2-63-11, 8-962-950-43-85

СОРТИРОВЩИК
ПРЕССОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-665-17-73

УБОРЩИЦА
офисных помещений

график работы 5/2

со знанием
программирования

 ТРЕБУЕТСЯ

НА ЛАЗЕРНЫЙ
СТАНОК

8(985) 760-93-89

РАБОЧИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-966-074-12-10

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МОЖЕТ ЛИ ПОМЕШАТЬ БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЕ 
РАБОТА НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

Все знают, как сложно студентам и начинающим специалистам найти работу Все знают, как сложно студентам и начинающим специалистам найти работу 
по специальности. Известный парадокс: соискатели без опыта работодателей по специальности. Известный парадокс: соискатели без опыта работодателей 
не интересуют, но его невозможно получить без работы, на которую их все не интересуют, но его невозможно получить без работы, на которую их все 
равно не возьмут. В этой ситуации часто возникает желание найти подра-равно не возьмут. В этой ситуации часто возникает желание найти подра-
ботку не по специальности. Стоит ли идти по такому пути? Не помешает ли ботку не по специальности. Стоит ли идти по такому пути? Не помешает ли 
подработка не по специальности карьерным планам?подработка не по специальности карьерным планам?

ПОДРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДАФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Даже если такой способ заработка никак не Даже если такой способ заработка никак не 
связан с работой вашей мечты, практиковать связан с работой вашей мечты, практиковать 
его совершенно не зазорно и стоит затрачен-его совершенно не зазорно и стоит затрачен-
ных усилий, тем более если речь идет о сред-ных усилий, тем более если речь идет о сред-
ствах на жизнь. Ни один будущий работодатель ствах на жизнь. Ни один будущий работодатель 
не упрекнет вас в том, что когда-то вы зараба-не упрекнет вас в том, что когда-то вы зараба-
тывали тяжелым физическим трудом.тывали тяжелым физическим трудом.
Сегодня на рынке немало подобных предло-Сегодня на рынке немало подобных предло-
жений - подсобные рабочие, разнорабочие, жений - подсобные рабочие, разнорабочие, 
грузчики требуются часто. Достаточно вакан-грузчики требуются часто. Достаточно вакан-
сий и для клинеров с возможностью выбрать сий и для клинеров с возможностью выбрать 
время и режим труда. Этот бизнес становится время и режим труда. Этот бизнес становится 
все более гибким - некоторые работодатели все более гибким - некоторые работодатели 
предлагают установить на смартфон прило-предлагают установить на смартфон прило-
жение и самостоятельно брать заказы. Причем жение и самостоятельно брать заказы. Причем 

работодатели предоставляют и собственные работодатели предоставляют и собственные 
моющие средства. Опыт не обязателен, и моющие средства. Опыт не обязателен, и 
можно договориться о сдельной оплате труда. можно договориться о сдельной оплате труда. 
Впрочем, как и на на позиции курьера, тоже Впрочем, как и на на позиции курьера, тоже 
весьма популярной. На рынке можно найти весьма популярной. На рынке можно найти 
разнообразные предложения: вакансии для разнообразные предложения: вакансии для 
пеших курьеров, на личном транспорте, с пеших курьеров, на личном транспорте, с 
еженедельной и с ежемесячной оплатой. Ча-еженедельной и с ежемесячной оплатой. Ча-
сто встречаются предложения о подработке сто встречаются предложения о подработке 
курьером по выходным.курьером по выходным.

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХПОДРАБОТКА ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ

Сейчас на рынке труда существует достаточно Сейчас на рынке труда существует достаточно 
много вариантов подработки для молодых много вариантов подработки для молодых 
специалистов без опыта. И это вовсе не обя-специалистов без опыта. И это вовсе не обя-
зательно однообразный труд! Наоборот, если зательно однообразный труд! Наоборот, если 
вы найдете дело по душе, то сможете развить вы найдете дело по душе, то сможете развить 

полезные навыки - от внимательности до эф-полезные навыки - от внимательности до эф-
фективной коммуникации.фективной коммуникации.
Всегда и везде нужны продавцы. Это хороший Всегда и везде нужны продавцы. Это хороший 
способ заработать во время каникул или в способ заработать во время каникул или в 
свободное от учебы время. И вы сможете вы-свободное от учебы время. И вы сможете вы-
брать вариант с посменной, еженедельной или брать вариант с посменной, еженедельной или 
ежемесячной оплатой.ежемесячной оплатой.
Еще одна профессия, которая подойдет в ка-Еще одна профессия, которая подойдет в ка-
честве подработки, - оператор колл-центра. честве подработки, - оператор колл-центра. 
Такая работа может предполагать холодные Такая работа может предполагать холодные 
звонки со всеми вытекающими последствия-звонки со всеми вытекающими последствия-
ми. Но зато прекрасно тренирует выдержку и ми. Но зато прекрасно тренирует выдержку и 
коммуникативные навыки.коммуникативные навыки.
Другая популярная сегодня профессия, кото-Другая популярная сегодня профессия, кото-
рая подойдет в качестве подработки, - тайный рая подойдет в качестве подработки, - тайный 
покупатель. Эта работа также предполагает покупатель. Эта работа также предполагает 
гибкий график. Однако, устраиваясь на нее, гибкий график. Однако, устраиваясь на нее, 
вам придется учитывать нюансы профессии. вам придется учитывать нюансы профессии. 
Например,такая работа может включать в Например,такая работа может включать в 
себя провокационные визиты на проверяемые себя провокационные визиты на проверяемые 
объекты.объекты.
Романтиков может заинтересовать работа Романтиков может заинтересовать работа 
барменом или баристой. Она предполагает барменом или баристой. Она предполагает 
сменный график, так что у вас останется вре-сменный график, так что у вас останется вре-
мя делать что-то еще - учиться или работать в мя делать что-то еще - учиться или работать в 
другом месте. В эту же категорию отнесем и другом месте. В эту же категорию отнесем и 
официантов выходного дня - такие сотрудники официантов выходного дня - такие сотрудники 
требуются довольно часто. Опять же, подобная требуются довольно часто. Опять же, подобная 
работа тренирует навыки общения и при этом работа тренирует навыки общения и при этом 
достаточно интересна. Хоть и, безусловно, достаточно интересна. Хоть и, безусловно, 
непроста.непроста.

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВПОДРАБОТКА ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ

Достаточно много предложений можно найти в Достаточно много предложений можно найти в 
сфере удаленного копирайтинга. Так что, если сфере удаленного копирайтинга. Так что, если 
вы умеете писать хорошие тексты, это вполне вы умеете писать хорошие тексты, это вполне 
подходящий вариант для удаленной или вре-подходящий вариант для удаленной или вре-
менной работы. Правда, нужно быть готовым менной работы. Правда, нужно быть готовым 
к тому, что вас попросят выполнить тестовое к тому, что вас попросят выполнить тестовое 
задание - написать пробный текст бесплатно.задание - написать пробный текст бесплатно.
А вот на позицию администратора, на которой А вот на позицию администратора, на которой 
работодателя интересует лишь ваша сооб-работодателя интересует лишь ваша сооб-
разительность, приветливость и иногда хо-разительность, приветливость и иногда хо-
роший английский, можно устроиться даже в роший английский, можно устроиться даже в 
компанию мечты! Почему бы не начать карьеру компанию мечты! Почему бы не начать карьеру 
с этой должности и вдобавок ко всему еще и с этой должности и вдобавок ко всему еще и 
заработать?заработать?
И это еще далеко не полный перечень вариан-И это еще далеко не полный перечень вариан-

тов возможного трудоустройства, позволяю-тов возможного трудоустройства, позволяю-
щих зарабатывать.щих зарабатывать.

КАК ПОДРАБОТКА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ КАК ПОДРАБОТКА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА БУДУЩУЮ КАРЬЕРУНА БУДУЩУЮ КАРЬЕРУ
Подобные ответвления от карьерного пути не Подобные ответвления от карьерного пути не 
должны помешать устроиться на работу мечты. должны помешать устроиться на работу мечты. 
А зачастую, наоборот, могут заинтересовать и А зачастую, наоборот, могут заинтересовать и 
привлечь внимание будущего работодателя!привлечь внимание будущего работодателя!
Параллельно подработке вы можете продол-Параллельно подработке вы можете продол-
жать искать работу по специальности.жать искать работу по специальности.

Но тут встает вопрос: указывать ли вашу Но тут встает вопрос: указывать ли вашу 
временную работу в резюме?временную работу в резюме?
Если вы молодой специалист без опыта - лучше Если вы молодой специалист без опыта - лучше 
указать. А если полученный опыт и навыки указать. А если полученный опыт и навыки 
соотносятся с требованиями, указанными в соотносятся с требованиями, указанными в 
подходящей вакансии, - это обязательно нужно подходящей вакансии, - это обязательно нужно 
подчеркнуть. Желательно обозначить, чему подчеркнуть. Желательно обозначить, чему 
вы научились, подрабатывая на той или иной вы научились, подрабатывая на той или иной 
должности, но так, чтобы полученные навыки должности, но так, чтобы полученные навыки 
были релевантны запросам работодателя.были релевантны запросам работодателя.
Например, вы успели поработать промоутером, Например, вы успели поработать промоутером, 
а теперь отправляете отклик на вакансию PR-а теперь отправляете отклик на вакансию PR-
специалиста. Наверняка на новой работе вам специалиста. Наверняка на новой работе вам 
пригодятся качества, которые вы смогли раз-пригодятся качества, которые вы смогли раз-
вить как промоутер, например: находчивость, вить как промоутер, например: находчивость, 
наблюдательность и доброжелательность.наблюдательность и доброжелательность.
Или получили опыт как продавец-консультант, Или получили опыт как продавец-консультант, 
и теперь претендуете на позицию менеджера по и теперь претендуете на позицию менеджера по 
работе с клиентами. В этом случае обязательно работе с клиентами. В этом случае обязательно 
напишите в резюме, что у вас развиты навыки напишите в резюме, что у вас развиты навыки 
общения с людьми, что очень ценится на по-общения с людьми, что очень ценится на по-
зициях, связанных с работой с клиентами.зициях, связанных с работой с клиентами.
В любом случае, сам факт, что вы подрабаты-В любом случае, сам факт, что вы подрабаты-
вали перед тем как устроиться на работу по вали перед тем как устроиться на работу по 
специальности, говорит о вашей ответствен-специальности, говорит о вашей ответствен-
ности и активной жизненной позциии, что ности и активной жизненной позциии, что 
обязательно расположит к себе работодателя. обязательно расположит к себе работодателя. 
Кроме того, этот опыт поможет лично вам. Кроме того, этот опыт поможет лично вам. 
Вы познакомитесь с рабочими отношениями, Вы познакомитесь с рабочими отношениями, 
узнаете, какие бывают системы коммуникации узнаете, какие бывают системы коммуникации 
между руководством и сотрудниками, выра-между руководством и сотрудниками, выра-
ботаете свой стиль работы и свое отношение ботаете свой стиль работы и свое отношение 
к той или иной работе. А еще этот опыт вам к той или иной работе. А еще этот опыт вам 
может пригодиться в будущем, если по каким-может пригодиться в будущем, если по каким-
то причинам вам придется начинать карьеру то причинам вам придется начинать карьеру 
сначала. Вы будете знать, что в любом случае сначала. Вы будете знать, что в любом случае 
не пропадете.не пропадете.
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6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Клин, район

КУПЛЮ 
Клин, район

СДАМ
Клин, район

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700
    

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

         
КОМНАТЫ

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

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■

удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

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

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
ц.600т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Мичуринец  ■
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.                            
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 1000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                                
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч- ■
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-2-3-4-К.КВ.  срочно, рас- ■
смотрим все варианты 8-967-
107-65-24

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

1-2-К.КВ-РУ с ремонтом для  ■
себя СРОЧНО т. 8-906-723-03-00

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                                  
8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-499-490-47-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 2К.КВ п. Зубово                                  ■
8916-723-1458

части с отд. вход. выдел.) свет 
газ вода (можно в ипотеку) ц. 
2800т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 55кв.м. д. Селин- ■
ское 9 сот. газ ц.2500т.р. 8-967-
107-65-24

ДОМ жилой п. Селинское 16  ■
сот. газ  ц. 4950т.р, 8-967-107-
65-24

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

     КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп. 
(2016 г. поcтройки) д. По-

лушкино Клин. р-н ПМЖ все 
коммуникации 17 сот. баня 2 
эт., 8903-610-9471 Анатолий 

8905-727-7285 Дмитрий     

ЗЕМ. УЧАСТКИ
  ■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран 

Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чи-
стый р-н) ц. 650т.р, огорожен                            
8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц500т.р. 
8-967-107-65-24

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех  ■

кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 48кв.м. ул. Клинская,  ■
50, к.3 (Акул. Слоб) 2/4эт. 
изол. лоджия ц. 2750т.р,                                      
8-967-107-65-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клин- ■
ская (Акул. Слоб.) д.54 к.2, 
3/4эт. лодж. отл. евроремонт 
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,  ■
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц. 
2500т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.  ■
изол. балкон 8-915-023-07-00

3-К.КВ пос. Решетниково  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ ул. Гайдара, 3/1, супе- ■
ревроремонт 70кв.м. ц. 5100т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3300т.р. 8-967-107-65-24        

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01 

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                          
8-916-086-53-77

1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                                                           
8926-837-18-32

1-К.КВ ул. Дзержинско- ■
го, д.20, 37кв.м. хор.сост. 
ц.2100т.р. 8-905-733-39-39

1-К.КВ ул. Чайковского д.62  ■
к.1 сост. хор. ц.2100. торг 
8-967-107-65-24

1-К.КВ. 32.4кв.м. в Солнеч- ■
ногорском районе 1 собствен-
ник. СРОЧНО! т. 8-985-250-
66-99 Елена 8916-650-34-92                              
Александр

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 

920кв.м. 40 соток в д. Малеевка 
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24 2-К.КВ. Бородинский пр-д д.  ■

32 евроремонт 20.000р/м. + 
счетчики 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин-9, 15т.р. т.  ■
8-985-999-02-83

2-КОМН. КВ-РА в 5 мкр-не                                ■
т. 8-965-151-58-20

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
81 к.2, изол. 30000 можно 
сотрудникам организации                 
8-967-107-75-24

КВАРТИРА посуточно, можно  ■
до 12 чел/сутки цена договор-
ная 8-967-107-65-24

КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат  ■
дворик семье длит. срок 35000, 
включая все 8-967-107-65-24

ПОМЕЩЕНИЕ 250 кв.м.  ■
(ул.Чайковского) в арен-
ду, свободная планировка                                              
т. 8-903-274-11-77

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г. Клин  ■
- 1 и 2 этажи, разные площади 
т. 8903-960-12-91

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади  ■
в аренду склады разные от 50 
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка 
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24

СДАМ квартиру                                ■
8903-721-93-74

ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.  ■
дверей (есть столы, станки) 
20.000р/м. 8-967-107-65-24
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Однако Болгария сильно 
изменилась в лучшую сто-
рону. Она сейчас выглядит 
как европейская страна и 
продолжает развиваться 
быстрыми темпами. Здесь 
можно найти отели, ресто-
раны и магазины на любой 
вкус и кошелек. Уровень 
сервиса вполне отвечает 
европейским стандартам.

Отлично подходит Болгария для 
отдыха с детьми. Здесь теплое 
море, но не слишком жарко. 
Морское дно ровное, глубина 
нарастает постепенно. Пляжи 
песчаные, очень чистые, все 
они в Болгарии бесплатные. 
Перелет из Москвы занимает 
всего 2,5 часа. Россиянам для 
поездки нужна виза. Пакет до-
кументов для получения визы в 
Болгарию очень небольшой (па-

спорт, анкета и фотографии). 
Проблем с языком практически 
не возникает, т. к. очень многие 
болгары понимают русский.
Отдельно нужно отметить шо-
пинг. Болгария признана самой 
дешевой из стран Европы. Здесь 
можно недорого и очень вкусно 
питаться в многочисленных ре-
сторанчиках. Из покупок можно 
порекомендовать различные 
изделия на основе розы и розо-

вого масла, керамику, вышивку, 
вина и морские сувениры.
Отдых в Болгарии можно совме-
щать с лечением. Сейчас здесь 
официально зарегистрировано 
102 бальнеологических курорта 
с современным оборудованием 
и квалифицированными спе-
циалистами.
Очень популярен в Болгарии и 
зимний отдых. На территории 
страны расположены живопис-

Болгария. Отдых. Курорты и туры
Отдых в Болгарии был очень популярен еще у советских туристов. 
Правда, в те времена Болгария мало чем отличалась от СССР. 
Многие думают, что это до сих пор так.

ные горные массивы, самые из-
вестные из них Стара Планина, 
Родопы, Рила и Пирин.
На горнолыжных курортах ак-
тивно обновляется гостинич-
ная база и вся инфраструк-
тура. Строятся новые трассы, 
устанавливаются современные 
подъемники. Самые известные 
зимние курорты Болгарии - Бо-
ровец, Пампорово и Банско.
В последние годы все большее 
распространение получают 
паломнические туры в Болга-
рию. Это православная страна 
с большим количеством мо-
настырей и церквей. Самыми 
почитаемыми святынями яв-
ляются Рильский и Троянский 
монастыри. В Кырджали можно 
прикоснуться к деревянным 
кусочкам креста, на котором 
был распят Христос.

Крупнейшие города 
Болгарии
Столица Болгарии - город Со-
фия. Он расположен вдали от 
Черноморского побережья. В 
этом городе более 250 памят-
ников истории и архитектуры. 
Центр города окружен кре-
постными стенами. Крупней-
шими достопримечательностя-
ми являются Ротонда Храма св. 
Георгия, часть археологиче-
ского комплекса с образцами 
римской архитектуры, Храм св. 
Софии, Софийский кафедраль-
ный собор Александра Невско-
го со знаменитыми иконами и 
фресками, а также церковь в 
Софийском пригороде Бояна, 
которая является памятником 
культуры, охраняемым ЮНЕ-
СКО.
Самыми крупными городами 

черноморского побережья и 
портами являются Варна и Бур-
гас.
Варна - это морская столица 
страны и очень быстро разви-
вающийся город. Здесь много 
достопримечательностей, а 
также магазинов, ресторанов, 
ночных клубов и т. п. Стоит 
посмотреть Успенский собор в 
центре, крепостные стены эпо-
хи Древнего Рима и Круглую 
башню. Вдоль набережной про-
тянулся красивый Приморский 
парк. На его территории можно 
посетить планетарий, дельфи-
нарий и аквариум. Недалеко 
от Варны находится древнее 
сооружение «Каменный лес».
В Бургасе имеется междуна-
родный аэропорт. Это важный 
культурный и экономический 
центр болгарского Причерно-
морья и транспортный узел. 
Самой известной достоприме-
чательностью города является 
Морской парк. Можно посетить 
и церковь святых Кирилла и 
Мефодия. Этот недорогой го-
род также очень хорошо под-
ходит для шопинга.

Морские курорты Болгарии
Самыми популярными морски-
ми курортами Болгарии счита-
ются Албена, Кранево, Золотые 
Пески, Ривьера, Солнечный 
День, Св. Константин и Еле-
на, Обзор, Елените, Св. Влас, 
Солнечный Берег, Несебр, По-
морие, Созополь, Дюны и При-
морско.
Наибольшей известностью 
пользуются самые крупные и 
веселые из них - Золотые Пески 
и Солнечный Берег.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

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

8-910-453-06-94

 АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                                   
8-926-786-60-94

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

 АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

 КУПЛЮ авто любое                               ■
8926-484-7131

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 3,4 м.                            ■
8903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ груз. деш  ■
89629890378

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                                          ■
8903-683-5849

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

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

 ВАЗ-21140 2006г.в. с фарко- ■
пом. 89690531896

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

ВЫВОЗ мусора грузч  ■
89154226327

ГАЗЕЛЬ + грузчик                                         ■
8915-422-6327

ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                  ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■
8906-086-95-61

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ аэропорт                                      ■
8-916-719-1000

14 ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ 
ЛЮБОМУ АВТОМОБИЛИСТУ

Автолюбители - народ гордый: своих «ласточек» они оберега-
ют и любят всем сердцем, и лезть с ценными советами к ним 
стоит осторожнее. Но несколько этих полезных советов при-
дутся как раз к месту и новичкам, и бывалым водителям - ведь 
предупрежден, а значит и вооружен.

1. В жаркую погоду постарайтесь не кататься с малым количеством 
топлива. Это может привести к выходу из строя бензонасоса.
2. Помимо аптечки и огнетушителя в машине желательно иметь и 
некоторые другие полезные мелочи. Купите строительные перчат-
ки, канистру, упаковку предохранителей, фонарик, набор гаечных 
ключей и отвертки. Поверьте, хотя бы один раз, но они вам при-
годятся.
3. Если на стекле автомобиля появилась трещина, зафиксируйте ее 
прозрачным лаком для ногтей. Это позволит остановить трещину и 
спокойно добраться до сервиса.
4. Если у вас прокололось колесо, а запасного не оказалось, но есть 
автомобильный насос (не электрический), то вам поможет следую-
щий трюк. Раскрутите насос, залейте в него около 1 литра воды, 
закрутите и потихоньку закачайте в колесо (без золотника). Далее 
вкрутите золотник и накачайте колесо воздухом. При движении 
вода обволакивает внутреннюю поверхность шины и не дает вы-
ходить воздуху.
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5. Едете на незнакомой машине и необходимо заправиться, но вы не 
знаете, с какой стороны находится бензобак? На многих автомоби-
лях возле значка бензобака есть стрелочка - она вам и подскажет, 
где расположена заливная горловина.
6. Если в салоне автомобиля запотели окна, не старайтесь протереть 
их тряпкой. Лучше включите кондиционер на пару минут - и воздух в 
автомобиле подсушится, а окна высохнут.
7. Чтобы бесследно удалить наклейку со стекла, просто поместите на 
нее теплое влажное полотенце на 10 минут. После этой процедуры 
наклейка легко удалится.
8. Если при заезде в гараж вы каждый раз опасаетесь не рассчитать 
и поцарапать передний бампер о стену, то попробуйте подвесить к 
потолку на нужном уровне обычный теннисный мяч. Лeгкий удар 
мяча о стекло даст понять, когда пора нажимать на тормоз.
9. Вернуть блеск потускневшим пластиковым фарам поможет обыч-
ная зубная паста. Для чистки фар, номерных знаков и всего авто-
мобиля в целом не используйте сухую тряпку - велик риск получить 
царапины. По этой же причине автомобиль лучше мыть бесконтактно 
- на мойке или купив специальное устройство.
10. В летнюю жару заливайте в бачок омывателя дистиллированную 
воду или специальную жидкость. А вот водопроводная вода оставит 
только некрасивые известковые следы на лакокрасочном покрытии.
11. Не всем нравятся ароматизаторы для автомобиля - можно купить 
ароматическую свечу с приятным запахом и поместить ее в стеклян-
ную баночку. Особенно актуально летом: в теплую погоду свеча не-
много подтает и распространит аромат.
12. Несколько хитростей по экономному расходу топлива: во-
первых, не забывайте о том, что плавный старт и плавное тормо-
жение экономят бензин. Также освободите автомобиль от лишнего 
хлама — каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают расход 
топлива на 2%.
13. Не стоит накрывать автомобиль брезентом. Так делают некото-
рые водители, стремясь защитить машину от палящего солнца, до-
ждя или снега. Брезент создаст для кузова эффект паровой бани, 
отдавая лакокрасочному покрытию все химические вещества и 
влагу, которые он впитал. Краска от этого повреждается и может 
начать отслаиваться. Кроме того, зимой тент может примерзнуть, и 
в результате регулярного отрывания его от кузова, краска в местах 
примерзания брезента будет испорчена.
14. Если вы водитель большой грузовой машины, то наклейте пред-
упреждающие надписи о слепой зоне. Если у вас легковой автомо-
биль, то не забывайте, что водитель большой машины может вас не 
заметить, даже если вы едете совсем рядом. Иногда это может спа-
сти жизнь.
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А Н Е К Д О Т Ы
*****
- А мой дед заранее знал, в какой день 
умрет. И даже час приблизительно.
- Экстрасенс, что ли, был?
- Какой к черту экстрасенс! Судья ему 
сказал.

*****
Четыре старика отправились поиграть 
в гольф.
- Н-да, похоже, что с годами эти холмы 
становятся все круче и круче...
- Да, и расстояния от лунки до лунки 
больше, чем я их помню...
- И клюшки все тяжелее и тяжелее...
Наслушавшись их жалоб, четвертый 
старик наконец сказал:
- Да хватит вам ныть! Радуйтесь, что мы 
еще хотя бы с нужной стороны травы!

*****
Сидят две бабульки на лавочке. Одна 
другую спрашивает:
- Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
- Тебе срочно?

*****
Представители Газпрома утверждают, 
что украинцы воруют газ. При этом 
говорят: «... наши украинские колле-
ги...».

*****
- Мужики! Знаете, что мне всегда дев-
чонки говорят?
- Нет!
- А откуда вы знаете?..

*****
- Пап, ты когда больше денег потерял 
– во время кризиса 1998 года или во 
время кризиса 2008 года?
- В 2006 году, сынок, во время развода 
с твоей мамой! Кстати, тогда я еще не 
понимал, почему это называется «раз-
водом»...

*****
- А вы знаете, скажу по секрету, неко-
торые наши граждане, нарушая закон, 
подпольно начали работать уже 4–5-го 
января!

*****
- Модельный дом Версаче прислал для 
детского дома одежду на сумму три 
миллиона долларов. Эту кофточку до 
сих пор носит воспитательница 3-й 
группы Наталья Сергеевна.

*****
Маленький мальчик просит папу:
- Пап, расскажи сказку!
Папа, подумав отвечает тихим голосом:
- Ну, слушай... Завтра папа придет 
домой пораньше, трезвый, купит маме 
цветы, а тебе – трехколесный велоси-
пед... 
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