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СТРОИТЕЛЬСТВО
БУРЕНИЕ скважин на воду  ■

качественно и недорого,                       
т. 8985-644-99-44

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                               
т. 8-962-900-50-26

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

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все виды 
работ большой опыт грРФ 
Татьяна,89637716380

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

РЕМОНТ квартир. Ка- ■
чество. ООО «Техник»,                                                  
т. 8926-046-18-26

РЕМОНТ квартир. Штукатурка  ■
стен по маячкам механизаро-
ванным способом. Цена 300 
руб. за 1 кв.м. Стяжка пола, 
наливной пол. 8962-917-3833, 
8909-644-1144

РЕМОНТ строител.                                          ■
8906-742-0177

САЙДИНГ утепление,  ■
водосток, замер, доставка,                        
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление,  ■
водоснабжение, качественно 
и недорого, т. 8-985-222-33-14

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ  ■
- качественно и недорого,                         
т. 8926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                            ■
8905-703-9998

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

2

Место для выкапыва-
ния и оборудования 

колодца можно опреде-
лить по соседским участ-
кам. Если у соседей есть 
колодцы, значит, и вы не 
останетесь без воды – как 
правило, водоносный слой 
занимает несколько ква-
дратных километров. У со-
седей же можно узнать, на 
какой глубине находится 
вода.
Копать лучше всего в ав-

густе. В это время земля 
теплая и сухая, уровень 
грунтовых вод низкий, 
поэтому и работать будет 
относительно легко, и с 
определением глубины ко-
лодца не ошибетесь. Что 

касается времени рабо-
ты, то тут все зависит от 
количества работников. 
Бригада рабочих может 
справиться за несколько 
дней, а один человек мо-
жет и месяц провозиться. 
Но, если вы не титан, то 
работать в одиночку у вас 
вряд ли получится. Как 
показывает практика, для 
такой работы нужно не ме-
нее трех человек.
КАК КОПАЕМ?
Самый распространенный 

вариант – выемка грунта 
из-под бетонных колец. 
Если вы копаете колодец в 
деревне или дачном посел-
ке, то, как правило, глуби-
на залегания водонос-

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

�КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИКОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ

ного слоя уже известна, 
поэтому вы легко можете 
рассчитать необходимое 
количество колец. Выбрав 
место для колодца, стави-
те на него кольцо и начи-
наете осторожно вынимать 
грунт изнутри и под бор-
тиком кольца. Таким обра-
зом, кольцо под собствен-
ной тяжестью постепенно 
опускается в землю. 
Главное помнить, что 

кольцо должно опускаться 
строго вертикально, без 
перекосов. В противном 
случае шахта получится 
кривой, кольцо перекосит 
и придется или вызывать 
кран, или вообще начинать 
все заново. Для контроля 

за равномерным опуска-
нием кольца привяжите к 
нему отвес с внутренней 
стороны.
Когда кольцо полностью 

уйдет в землю, на него ста-
вят новое. При этом важно, 
чтобы кольцо встало ров-
но, без перекосов. Когда 
второе кольцо уйдет под 
землю, на него накатывают 
следующее и продолжают 
работу.
Здесь есть проблема: 

работать внутри кольца 
очень трудно – человеку 
негде развернуться. Кро-
ме того, после установки 
второго кольца рабочий 
внутри, уже не сможет са-
мостоятельно выбраться 
из шахты. В результате, 
человек быстро устает,а 
значит копать нужно по 
очереди. Поэтому, таким 
способом обычно делают 
относительно неглубокие 
колодцы – метров восемь.
Вода залегает между 

двух водоупорных сло-
ев (обычно это глина или 
известняк). Водоносный 
слой почти всегда песок, 
поэтому как только вы про-
копали глиняный или из-
вестковый слой и начали 
копать песок, нужно быть 
готовым к тому, что скоро 
появится вода. Когда она 
появилась, темп работы 
необходимо снизить, вы-
нимая уже мокрый грунт. 
Как только вода начала 

прибывать активно, пре-
кращаете копать и ждете 
наполнения колодца во-
дой.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Дальше в колодец опу-

скают погружной насос и 
откачивают воду. Эта от-
качка заодно и немного 
углубляет колодец за счет 
высосанного песка.
Затем делается донный 

фильтр, который сделает 
воду чище. Для этого на 
самое дно колодца кладут 
очень крупные булыжни-
ки, желательно плоские. 
Выкладывают их в два 
ряда с зазорами. Камни 
следующего слоя должны 
быть примерно в половину 
меньше предыдущих. Из 
них насыпаете слой в 20 
см. Третий слой должен со-
стоять из гальки или очень 
мелких камней. Толщина 
его также 20 см. 
Затем вы две недели жде-

те усадки колец, одновре-
менно отмываете станки 
колодца изнутри и отка-
чиваете грязную воду (эта 
процедура займет пять-
семь дней).Некоторое 
время вода в колодце еще 
будет грязной и мутной, 
но по мере обмывания сте-
нок колодца и откачивания 
грязной воды, ситуация 
будет улучшаться.
Статья из архива 
редакции.

Каждый, у кого есть свой дом и участок, рано или поздно сталкивался с необходимостью решить вопрос водоснабжения. 
Самым распространенным и простым вариантом на сегодня является колодец. Конечно, самое простое и правильное в 
этой ситуации – обратиться к специалистам. Но есть среди нас энтузиасты, которые предпочитают все делать своими 
руками. Именно для них мы рассказываем, как правильно выкопать колодец.
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АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                        
т  8-903-170-73-99,                              
8-903-791-7661,                                                               
№ 50-01-001-317

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

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

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

РЕМОНТ холодильного  ■
оборудования. Выезд.                                         
т. 8977-174-85-88

ПЕЧИ кладка ремонт  ■
чистка дымоходов,                                  
8916-440-59-53
ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО вер-
ну радость к жизни устраню 
соперницу соединю любя-
щие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу. 89055495985
РЕМОНТ холодильни- ■

ков стиральных машин                                    
3-27-68 с 9 до 19

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

КУПЛЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. ТВ, комп., 
планшеты. Заберу сам                           
8-905-545-78-97

ПРОДАЕТСЯ вкусный разва- ■
ристый домашний картофель 
из Брянской области 20руб/
кг. 89654345274

СВИНИНА оптом от 1/4  ■
части по 180руб. за кг.                                  
8903-160-47-25

ПЕРЕПЕЛА мясных по- ■
род, инкубационное яйцо, 
молодняк разного возраста 
8977-672-77-76

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

МЕБЕЛЬ
Не ставьте рядом с ото-

пительными приборами и 
другими источниками теп-
ла, расстояние между ме-
белью и батареями должно 
быть не менее полуметра. 
Располагайте так, чтобы 
избежать воздействия пря-
мых солнечных лучей.
КОРПУСНАЯ
Пыль с мебели из лами-

нированных ДСП или МДФ 
удаляйте мягкой сухой тка-
нью (фланель). Время от 
времени поверхность очи-
щайте и освежайте специ-
альными полиролями. Ла-
кированную поверхность 
регулярно протирайте спе-
циальным чистящим сред-
ством на основе пчелиного 
воска. «Восковые» затирки 
обладают водоотталкиваю-
щим и антистатическим эф-
фектом, придают мебели 
блеск и сглаживают мелкие 
дефекты. Шпонированные 
поверхности протирайте 
сначала чуть влажной зам-
шей, а затем сухой мягкой 
тканью. Время от времени 
очищайте специальными 
полиролями для дерева. 
Не используйте мыло и 
стиральные порошки (ще-
лочь, содержащаяся в них, 
разъедает поверхность ме-
бели), а также абразивные 
средства.Пазы и ролики 
нужно периодически пыле-
сосить. 
МЯГКАЯ 
Не используйте мягкую 

мебель в помещениях, где 
температура бывает ниже 
+10°С, а влажность превы-
шает 70 %.Регулярно чи-
стите ее пылесосом, завер-

шайте такую чистку легким 
протиранием мебели влаж-
ной тканью.Не надо сильно 
тереть появившееся пятно, 
лучше удалить его круговы-
ми движениями от центра к 
краям с помощью губки, 
смоченной в слабом мыль-
ном растворе.
КОЖАНАЯ  
Увлажняйте воздух в по-

мещении.Регулярно чисти-
те пылесосом, после чего 
протирайте тщательно от-
жатой влажной тканью.
Если на кожу попала вода, 
ее следует побыстрее про-
мокнуть и оставить сохнуть 
на воздухе. Использовать 
фен не рекомендуется.Для 
удаления пятен нельзя ис-
пользовать пятновыводите-
ли, применяйте специаль-
ные средства для чистки 
кожи.На кожаные диваны 
и кресла не стоит стелить 
цветные пледы и подушки. 
Натуральная кожа впиты-
вает красители, и пятна бу-
дет непросто вывести.
ОДЕЖДА 
Вещи изнашиваются по-

тому, что текстильные во-
локна, из которых состоит 
ткань, деформируются под 
воздействием стирки, суш-
ки, глажки, стиральных по-
рошков, отбеливателей и 
других моющих средств. 
СТИРАЕМ
Стирайте вещи, когда они 

действительно грязные. 
Мы стираем одежду гораз-
до чаще, чем это на самом 
деле необходимо, из-за 
чего она быстрее изнаши-
вается. Чтобы вещи выгля-
дели опрятнее после носки 
или сезонного хранения, 

пройдитесь по ним отпа-
ривателем.Перед стиркой 
проверяйте карманы, мол-
нии застегивайте, пугови-
цы расстегните.Если буде-
те выворачивать одежду 
наизнанку, это убережетее 
от выцветания. Соблюдай-
те температурный режим и 
рекомендации по типу сти-
рального порошка.Чтобы 
избежать линьки и усадки 
ткани, при стирке можно 
добавлять ложку раствора 
уксуса.Не кладите порошка 
больше, чем необходимо.
ГЛАДИМ
Изучите информацию на 

ярлыке вещи и соблюдайте 
указанные рекомендации. 
Любая ткань легче разгла-
живается, если она чуть 
влажная. Льняные вещи 
гладить лучше с изнаноч-
ной стороны при темпера-
туре 180–230°С, увлажнив 
ткань. Не гладьте одежду с 
пятнами, удалить их потом 
будет очень трудно.Чтобы 
отглаженная одежда доль-
ше сохраняла форму, по-
весьте ее на плечики и дай-
те остыть, и только после 
этого убирайте в шкаф.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Не забывайте чистить от 

накипи. Каждые пару ме-
сяцев устанавливайте мак-
симальную температуру 
стирки и проводите пустой 
цикл стирки без белья, но 
со специальным средством 
для удаления накипи. Не 
забывайте опорожнять 
фильтр, находящийся вни-
зу (небольшая дверка).Что-
бы не допускать повышен-
ных вибраций, установите 
машину-автомат на ровной 

жесткой поверхности. 
Не забивайте барабан 
вещами плотно, но и не 
стирайте слишком мало 
вещей. Не стирайте одно-
временно одну тяжелую 
и несколько легких ве-
щей.После стирки двер-
цу машинки оставляйте 
открытой, чтобы ее вну-
тренности просыхали.
Регулярно мойте емкость 
для моющих средств (вы-
движной ящик) и выемку 
для него. 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Должна стоять на высоте 

не менее 85 см от пола, 
расстояние от стены – не 
менее 10 см. Нельзя ста-
вить вплотную к другой 
электрической технике 
(холодильник, плита и 
т.п.). На СВЧ-печь не 
рекомендуется что-то 
ставить. Верхняя и боко-
вые панели должны быть 
свободны, поскольку там 
располагаются специ-
альные отверстия, пре-
дохраняющие прибор от 
перегревания.Разогре-
вайте еду в контейнере, 
обязательно открывайте 
крышку (закрытая ем-
кость может взорваться 
изнутри).После каждого 
использования проти-
райте внутренние по-
верхности специальными 
влажными салфетками 
(на них стоит маркиров-
ка «для холодильников 
и СВЧ-печей»).Раз в две 
недели мойте печь. Не 
используйте для этого 
бытовую химию в порош-
ках и щетки, имеющие 
металлические ворсины. 
Применяйте специаль-
ные моющие средства, 
допустимы уксусный 
раствор, лимон, раствор 
соды, хозяйственное 
мыло (натертое и увлаж-
ненное до консистенции 
густой сметаны).
И самый главный со-

вет. Не стоит занимать-
ся ремонтом самому, 
можно сделать еще 
хуже. Доверьте дело 
профессионалам, спе-
циалисты знают, как 
вернуть жизнь люби-
мой куртке, уютному 
бабушкиному креслу, 
умной стиральной ма-
шине.
Статья из архива 
редакции

� ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Вещи, окружающие нас, делают нашу жизнь красивее, удобнее и прият-
нее. Жаль только, что они не вечные: изнашиваются, ломаются, теря-
ют первоначальный вид. И не всегда в этом виновато время, чаще всего 
причина в пренебрежении правилами эксплуатации.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                                 ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                              ■

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ПОМОЖЕМ сдать                                   ■
8-963-771-47-77

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1-К.КВ. на ул. Мира клин- ■
ской семье гражданам РФ 
собственник посредникам не 
беспокоить т. 8968-765-14-64

2К.КВ 16тр+к.услуги  ■
9030016788

2-К.КВ в районе вокзала  ■
(ул. К.Маркса) мебель быто-
вая техника 8903-201-5743

2-К.КВ в р-не админи- ■
страции желательно семье                        
8916-617-3447

В АРЕНДУ помещение на  ■
ул. Чайковского д. 25/1,                                   
т. 8-915-056-46-10,                                        
8-926-145-96-05

КВАРТИРУ                                                      ■
т. 8-963-772-15-52.

КОМНАТУ                                                        ■
т. 8-963-770-98-84.

ОФИСНЫЕ помещения  ■
в аренду. Клин, центр.                                
8964-500-56-72

3К.КВ 70кв.м. Волоколам- ■
ское ш., д.3, ц. 4,55 м.р. 
89164140308

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка про-

дажа аренда.СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП недвижимости. 

Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул За-

хватаева д 4 офис 103,                                                    
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

ГАРАЖ 22 кв.м. ул. 2-я  ■
Овражная с подвалом,                           
8903-510-57-05

ГАРАЖ у  ■
администрац.89032881099
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
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Сезонность очень влияет 
на сделки с недвижимо-
стью, как, впрочем, в лю-
бом бизнесе. Есть наиболее 
активные месяцы, которые 
сменяются «мёртвым» пе-
риодом. Рынок недвижи-
мости очень подвержен 
сезонным влияниям.
Зима считается «мёртвым» 

сезоном. В том числе из-
за длительных новогодних 
праздников. B эти дни очень 
многие предпочитают на 
время забыть о серьёзных 
делах и заботах и провести 
время с семьёй, отдохнуть. 
Спрос на квартиры пада-
ет, из-за чего снижается и 
количество предложений. 
Оживает рынок к концу 
февраля. Но именно зимой 
можно найти много квартир 
по низким ценам, которые 
кому-то надо срочно про-
дать. Правда, встречается 
большое количество не-
привлекательных квартир – 
тех, которые не получилось 

продать осенью. Ивсе-таки 
зима считается самым бла-
гоприятным временем года 
для приобретения жилья, 
так как объявлений и о про-
даже становится меньше, и 
покупателей. Активность 
на рынке жилья снижается, 
конкурентов становится 
меньше, так что, если кто-
то хочет продать квартиру 
срочно, появляется воз-
можность при покупке по-
лучить неплохую скидку.
Весной активность как 

продавцов, так и покупате-
лей начнёт повышаться. И 
цены на недвижимость бу-
дут расти, причем рост цен 
продлится до конца мая. 
Привлекательных вариан-
тов будет много, но цены, 
скорее всего, будут завы-
шены. Декабрь и январь 
– отличное время сделать 
выгодную покупку.
ЕСЛИ НУЖНО ПРОДАТЬ 

КВАРТИРУ ЗИМОЙ

Зимой, особенно перед 
новогоднимипраздниками 
и некоторое время после 
них, спрос на квартиры 
может быть минимальным.
Но если продать квартиру 
надо срочно, то ждатьпод-
ходящего сезонане стоит. 
Сезонность продажи квар-
тир –это фактор, который 
учитываютпрофессиональ-
ные инвесторы, онизара-
батывают наперепродаже 
жилья.
Когда лучше продавать 

квартиру, во многом зави-
ситот того, в каком она со-
стоянии. Если она«убитая», 
а вы выставите её за мак-
симальнуюцену, то продать 
сможете только вслучае 
повышенного спроса на 
рынке, а такой бывает не 
часто.
Чтобы продать квартиру 

быстрее, то есть чтобы бы-
стрее найти покупателя, 
лучшеобратиться в риэл-
торское агентство с хоро-

�� КОГДА ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЁ? КОГДА ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЁ?
шей репутацией. И сде-
лать хотя бы минимальный 
косметический ремонт, а 
также навести в квартире 
порядок. Быстрее продать 
поможет правильноепози-
ционирование: продавая 
жильё эконом-класса, надо 
выставлять объявление на 
сайтах, гдевыставлены в 
основномбюджетные вари-
анты.
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ БЫЛА 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Если в вашей квартире 

был произведён сноснесу-
щихстен, изменено распо-
ложениесанузла или были 
сделаны другие серьёзные 
изменения, при продаже 
такого жилья нужно будет 
предоставить покупателю 
документы, разрешающие-
проведениеперепланиров-
ки. Без такого разрешения 
при продаже могут появить-
ся серьёзные проблемы. 
Продавец должен предъя-
вить: разрешение и проек-
тнаперепланировку, новый 
техпаспорт БTИ, в которо-
мотраженывсеизменения. 
Кстати, многиебаркиневы-
даютипотечныекредиты-
наквартирыснеузаконен-
нойперепланировкой, так 
что покупателей у такой 
квартиры будетменьше.
ЗНАТЬ ВАЖНО
Вопросы, которые нужно 

обязательно задать про-
давцу понравившейся вам 
квартиры.
1. Будет ли в договоре 

купли-продажи указана 
полная стоимость жилья. 
Некоторые продавцы хотят 
занизить стоимость в до-
говоре, чтобы не платить 
налоги, но это может обер-
нуться проблемами для по-
купателя.
2. Была ли переплани-

ровка и узаконена ли она? 
Если не узаконена, могут 
возникнуть проблемы.
3. Остаются ли в квартире ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

какая-то мебель и техника? 
Если остаются, это допол-
нительный плюс. Конечно, 
если эта мебель и техника в 
рабочем состоянии, и если 
она вам она нужна. Если 
вам не нужна или совсем 
«убитая», договаривайтесь 
о вывозе, для вас вывоз 
обернётся лишними хлопо-
тами.
4. Есть ли в квартире за-

регистрированные лица, и 
когда они аннулируют ре-
гистрацию?
5. Квартира продаётся как 

свободная или с альтер-
нативой (продавец ищет 
квартиру другую)? Если с 
альтернативой, это может 
существенно увеличить 
сроки сделки.
6. Возможен ли торг по 

цене?
7. Состоит ли продавец в 

браке, иесли да, то будет 
ли согласие супруга (су-
пруги) на продажу?
8. Есть ли долги по комму-

нальным платежам, и если 
есть, когда будут погаше-
ны? В идеале – до совер-
шения сделки.
9. Кто будет нести расхо-

ды по оформлению сделки 
(продавец или покупатель, 
или оба)?
10. Нет ли по квартире 

каких-то обременений 
(аресты, залоги, запреще-
ния и т.д.)? Если есть, от 
такой квартиры лучше от-
казаться.
ВЫБИРАЯ КВАРТИРУ, 

ВЫБИРАЙТЕ РАЙОН
Оценивайте близость 

к работе, проживанию 
родственников и дру-
зей, возможность выезда 
на автотрассу, близость 
к дошкольным и школь-
ным учреждениям. Кроме 
того, учитывайте вопросы 
экологии – близость про-
мышленных предприятий. 
Очень важно наличие скве-
ров или парков, которые 
уменьшают воздействие 
плохой экологии. Если 
пользуетесь общественным 
транспортом, его доступ-
ность тоже должна быть 
учтена при выборе. А вот 
близость ЛЭП и высоко-
вольтных линий нежела-
тельны, их электромагнит-
ное излучение может быть 
вредно для здоровья. Не-
маловажна близость аптек 
и поликлиник, служб быта 
т.д.
Статья из архива 
редакции

Каждый покупатель квартиры хочет найти выгодный вариант, то есть сэкономить. Какое 
самое выгодное время года для покупки жилья? Попробуем разобраться.
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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

8-903-212-05-00

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                 ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                       
т. 8985-255-61-61

ГРУЗОВОЕ такси: пере- ■
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                                    
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,                       
т. 8962-907-52-66

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

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Н А  С К Л А Д  Т Р Е Б УЮ ТС Я

вся информация по телефонам:
8(905)757-72-99
8(965)140-60-00

ГРУЗЧИКИ
РАБОТА  В  Г.ВЫСОКОВСКЕ

 Н А  П Р  В О  З / П 
3 0 0 0 0   Н А  Р У К И 

П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Е 
БЫВШИМ 
В О Е Н НЫМ

8(985)760-93-89

ЭЛЕКТРИК
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СЛЕСАРЬ по обслуживанию 
оборудования в химчистку 
«Диана», гр/р. 9.00-18.00, 
обучение на месте, з/п по 

собеседованию. 21579, 
89260642003

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

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

УБОРЩИЦЫ график 5/2,  ■
зарплата 19000 на руки, 
спецодежда бесплатно,                        
8903-252-41-45

ШВЕИ, мастер швей- ■
ного цеха, технолог,                                                                           
т. 8-901-181-34-22

ЭЛЕКТРИК на пр-во. З/п  ■
30000 (на руки). Предпо-
чтение бывшим военным. 
8985-760-93-89

газель с сан. книжкой строго 
без в/п, з/п при собеседова-
нии, т. 8-985-099-55-85

РАБОТНИК на склад, поль-
зователь ПК, 5/2, Клин.                        

8962-973-7483
РАБОТНИЦА на кухню в  ■

кафе г. Клин, 8905-788-28-26
СБОРЩИКИ в цех металли-

ческих дверей. З/п вы-
сокая. Можно без опыта.                          

8926-365-84-16
СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■

мастер, т. 8925-083-48-49
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■

желат. в/о, 8-919-765-1430
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в хим-
чистку Диана на время де-

кретного отпуска, т. 2-15-79
СЛЕСАРИ в автосервис  ■

8-903-518-68-86

8903-179-3323 Дмитрий
ОХРАННИК на автосто- ■

янку гр/р. сутки/трое,                                 
8-929-964-38-08

ОХРАННИКИ в школу с  ■
лицензией, 8966-035-54-84, 
8909-971-1017

ОХРАННИКИ на рабо- ■
ту в Клину, т. 9-76-99,                                  
8-903-129-73-41

ПРЕССОВЩИК                                                ■
т. 8-925-383-18-15

ПРИЕМЩИЦА заказов в 
химчистку Диана г. Клин, г. 
Солнечногорск, т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в салон красоты,  ■
т. 8977-315-15-16

ПРОДАВЦЫ в магазин «Про- ■
дукты». т. 8906-055-25-42

ПРОДАВЕЦ-флорист  ■
на цветы возраст любой                            
8-968-625-07-92

ПРОИЗВОДСТВУ води ■ тель на 

АВТОСЛЕСАРЬ, завгар (Рога- ■
чево), т. 8-916-298-81-12

АГЕНТЫ по недвижимо- ■
сти свободный график, 
обучение, высокий доход                                   
8905-783-27-08

В МАГАЗИН «Пятерочка» 
в Клин-9 требуется убор-
щица график работы 2/2 с 

9.00 до 21.00 з/п 1380 руб/
день, наличие медкнижки 

обязательно, возможна 
компенсация проезда                                              

т. 8918-989-12-55

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица оклад 
18т.р. график работы 2/2, 
вентиляционщик на 0.5 став-
ки (оклад 10000р.); электрик 
оклад 25 т.р. г/р сутки/трое, 
т. 8-925-043-25-84 Татьяна 
звонить с 9 до 18 в раб. дни

В ОТЕЛЬ требуется РАБОТ- ■

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
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НИЦА на приготовление за-
втраков. Требования: умение 
готовить домашние завтраки, 
честность, порядочность, 
аккуратность. Можно без 
специального оборазования. 
График: с 5.30 до 13.00. 
З/п при собеседовании.                                                        
Тел. 8495-980-11-
33, 8(49624)-90-100,                              
8926-850-38-11

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
работа в Москве,                                              
т. 8962-973-7483

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

ДЕТСКОМУ саду подсобная  ■
кухонная работница, 2-10-77, 
2-33-46

ДОМОУПРАВЛЕНИЮ №8  ■
требуются: разнорабочие, 
слесарь с оп. работы, з/п 
договор. 84962420587 Клин, 

К.Маркса д. 88а, оф.110 
КЛАДОВЩИЦА знание 1С,  ■

ЭЛЕКТРИК по совместитель-
ству, т. 8495-225-38-13

МАСТЕР по ремонту квартир  ■
8-919-765-1430

МОЙЩИКИ, на автомойку,                             ■
т. 8903-518-68-86

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты требуются охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 
достойная. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. 8(49624)9-05-94,                              
8-965-134-51-63,                                           
8-963-772-41-32

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 38000 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                              

IT
Информационные тех-

нологии, по прогнозам 
ученых, затронут прак-
тически все сферы про-
фессии человека, даже 
гуманитарные. В медици-
не появятся такие специ-
алисты, как ИТ-медики, 
генетические консуль-
танты. В журналистике и 
статистике - разработчи-
ки моделей BigData. По-
пробуйте записаться на 
курсы программирова-
ния, чтобы понять осно-
вы технологий.
Сейчас, например, всё 

больше заявляет о себе 
профессия IT-медика. 

Это специалист,с хоро-
шим знанием информа-
ционных технологий, 
который управляет ба-
зами физиологических 
данных. Он создает про-
граммное обеспечение 
для лечебного и диагно-
стического оборудова-
ния.
ЭКОЛОГИЯ
Экология сегодня явля-

ется одной из острей-
ших мировых проблем 
современности. Именно 
поэтому многие профес-
сии сейчас развиваются 
в этой сфере. Соответ-
свенно, появляются и 

новые профессии: экоа-
налитик в строитель-
стве, урбанист-эколог, 
архитекторы, способные 
создавать дома с исполь-
зованием энергосбере-
гающих материалов. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
Сервисные профессии 

нужны всегда и всем. Что 
бы не случилось, на рын-
ке всегда будут востре-
бованы специалисты по 
уборке помещений или 
наращиванию ногтей, па-
рикмахеры, кондитеры, 
прачки, курьеры, садов-
ники и т.д. В некоторые 

��    КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУДУТ КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ В БУДУЩЕМ?ВОСТРЕБОВАНЫ В БУДУЩЕМ?

из этих сфер уже вне-
дряются IT-технологии, 
но вытеснить оттуда 
человека не смогут ни 
компьютеры, ни роботы. 
Именно поэтому многие 
курсы, например, по на-
ращиванию ногтей не бу-
дут лишними, если вдруг 
случатся голодные вре-
мена. 
БИОЭТИКА
Это вырабатывание 

нормативно-правовых 
и этических рамок дея-
тельности медицинских, 
диагностических и био-
инженерных центров, в 
которых осуществляется 
трансплантология и ге-
нетическое моделирова-
ние.Именно они в буду-
щем будут решать вопрос 
о том, насколько этично 
клонирование или транс-
плантологическая опера-
ция в каждом конкретном 
случае. Кстати, в Йель-
ском университете уже 
обучают молодых ученых 
этой профессии. 
ГЕРОНТОЛОГИЯ
Такой специалист будет 

полезен пожилым людям, 
которые хотят поддержи-
вать своё здоровье, не 
допуская развития се-
рьёзных болезней из-за 
неправильного образа 
жизни. Консультант по-
может скорректировать 
образ жизни, подберёт 
подходящий режим пита-
ния и физической актив-
ности. По статистике, в 
российских медучрежде-

ниях чаще всего лечатся 
именно люди преклонно-
го возраста, а такая тера-
пия во многом сократит 
количество больных, так 
как многие проблемы 
появляются из-за непра-
вильного образа жизни.

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Не имеет никакого от-

нощения к текстильной 
промышленности. Специ-
алисты этого направле-
ния будут разрабатывать 
технологический процесс 
и создавать нужные тка-
ни для трансплантации 
больному. Уже не нужно 
будет стоять в очереди 
на пересадку. Всё будет 
проектироваться непо-

средственно для кон-
кретного человека.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ДИЕТОЛОГИЯ
Теперь худеть станет 

проще. Специалист помо-
жет разработать индиви-
дуальную схему питания, 
изучив ваш генетический 
анализ. Здесь будут учи-
тываться особенности 
физиологических про-
цессов для достижения 
более качественного 
результата (наконец-то 
можно будет перестать 
есть одну гречку).

Статья из архива
редакции

Развитие технологий в постиндустриальном обществе в корне изме-
нило и рынок труда. Уже сейчас многие привычные профессии уходят в 
прошлое, ведь людей могут с легкостью заменять машины. По словам 
ученых есть только несколько областей, которые роботам неподвласт-
ны: образование, медицина, гостеприимство, персональные услуги, не-
движимость и домохозяйство. Главные направления, в которых будут 
развиваться многие профессии: IT, экология, биоинженерия и персональ-
ные услуги. Поговорим о каждом из них.
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ДОСУГ

СКАНВОРДЫ С ЛИЦАМИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
8

В этих судоку создана симметрия начальных 
цифр, что делает сетки более красивыми.

СИММЕТРИЧНЫЕ 
СУДДОКУ
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