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ставка колец домики траншеи                              
8962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ дешево                               ■
8-906-742-01-77

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

ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■
683-83-73 деревянные-лестницы.
com

ОТДЕЛКА внутренних по- ■
мещений недорого Виктор                             
8926-337-42-90

ОТДЕЛКА любая                                ■
8-915-237-38-61

ОТДЕЛКА любой сложно- ■
сти: дома, бани, фундамен-

ты, винтовые сваи, кровля                                 
8-916-500-95-38

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы                                 ■
903-627-2224

ОТОПЛЕНИЕ дешево                            ■
8906-742-0177

ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■
сложности 8-903-501-72-30

РЕМОНТ внутр. отдел- ■
ка кв-ры под ключ качество                                
8985-644-99-44

РЕМОНТ гр. РФ,                                ■
8-916-806-48-38

РЕМОНТ квартир                                          ■
8963-722-18-90

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

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■
плитка обои 8968-778-10-81

РЕМОНТ окон ПВХ                                ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель                                  ■
8906-742-0177

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                         
8903-807-56-65

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■
рого 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                        ■
8963-722-18-90

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
ремонт квартир мелкий ре-
монт элек-ка сан-ка и др.                            
8906-764-68-72

КАНАЛИЗАЦИЯ отопле- ■
ние водоснабжение септики 
колодцы земляные работы                                
8-916-500-95-38

КОЛОДЦЫ септики до- ■

ПРОДАМ                          
строительные материалы

8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

ДРОВА березовые 8925-355-51-50 ■
ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■

САНТЕХНИК дешево                             ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                           
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы аргон  ■
резак генератор гарантия                         
967-054-5349

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                                 ■
8-977-101-09-58

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я,                ■
т. 8-916-500-95-38

УБОРКА снега трактор. Юрий  ■
8-903-297-70-81

     ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90 
Павел  

ЭЛЕКТРИК дешево                              ■
8906-742-01-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31

В последние годы проду-
манный дизайн интерье-
ра стал неотъемлемой 
частью любого ремонта. 
Каждый человек даже на 
подсознательном уровне 
стремится сделать мак-
симально комфортным 
и удобным помещение, в 
котором проводит свое 
время. Это касается офи-
сов, комнат, гостиных, 
кухонь и так далее.

Все хотят создать инте-
рьер, который пришелся 
бы по душе. И современные 
технологии предоставляют 
все необходимое для лю-
дей, затеявших ремонт. 

Когда ремонт квартиры 
становится острой пробле-
мой, самое время приза-
думаться по поводу стиля 
интерьера, его особенно-
стей. Если вы хотите делать 
ремонт самостоятельно, 
настоятельно рекоменду-
ется досконально изучить 
примеры интерьеров всех 
стилей, чтобы разобраться 
со своими предпочтениями. 
Нужно отметить, что разра-
ботка уникального, гармо-
ничного дизайна интерьера 
- это очень непростое заня-
тие, требующее безгранич-

Как спланировать интерьер квартиры
ной фантазии и профессио-
нальных навыков. Поэтому 
идеальным решением будет 
своего рода плагиат. Най-
ти подходящий интерьер в 
сети Интернет и немного из-
менить его под свои вкусы 
куда проще, нежели самому 
продумывать все до мело-
чей. И конечно, идеальным 
решением будет вызов про-
фессионального дизайнера 
и ремонтной бригады, кото-
рые смогут удовлетворить 
все ваши пожелания. 

Сколько людей - столько 
и мнений. Именно поэтому 
вам никто не будет навязы-
вать выбор определенного 
стиля интерьера. Каждый 
человек предпочитает свое. 
На сегодняшний день вы 
можете выбрать следующие 
виды интерьера: арт-деко, 
античный, барокко, рококо, 
классический, хай-тек, мо-
дерн и неомодерн, ампир, 
минимализм и индустри-
альный стиль. Существует 
достаточно много стилей, 
но еще больше их подвидов. 
Каждый подвид - это новая 
история, это свой уникаль-
ный дизайн, свои особенно-
сти и нюансы. 

Как правило, интерьер 
выбирается в зависимости 

от статуса, возраста, работы 
и образа жизни. На сегод-
няшний день выбор очень 
богат, поэтому каждый смо-
жет найти подходящий для 
себя дизайн помещения. 
Если вы не можете самосто-
ятельно спланировать инте-
рьер, вам на помощь при-
дет специализированный 
интернет-ресурс.  Он имеет 
обширную фотогалерею и 
многочисленными пред-
ложениями. Сейчас услу-
ги по разработке дизайна 
квартир активно предлага-
ются именно в сети. Ваше-
му вниманию доступны не 
только уже готовые дизайн-
проекты в любом из стилей, 
но и могут разрабатывать-
ся уникальные интерьеры 
в соответствии с вашими 
предпочтениями. 

При желании самостоя-
тельно разработать ди-
зайн квартиры необходи-
мо учитывать множество 
нюансов. Нужно знать, за 
счет чего можно управлять 
интерьером. Во-первых, 
это отделка помещения. 
Материалы, используемые 
при отделке, являются от-
правной точкой в создании 
любого дизайн-проекта. Во-
вторых, мебель и бытовая 

техника. В зависимости от 
стиля интерьера необходи-
мо подбирать ту или иную 
мебель. Согласитесь, в ди-
зайне стиля хай-тек будут 
странно смотреться клас-
сические шкафы. В-третьих, 
важную роль играет цве-
товая гамма. Цвета долж-
ны гармонировать между 
собой, а также дополнять 
друг друга. При выборе цве-
тов, которые не сочетаются 

друг с другом, все труды по 
созданию собственного ди-
зайна интерьера будут на-
прасными. В-четвертых, это 
осветительные приборы. С 
их помощью можно создать 
неповторимую атмосферу, 
а грамотное их расположе-
ние позволит сконцентри-
ровать ваше внимание на 
ключевых местах. Именно 
освещением можно под-
черкнуть все достоинства 

помещения. Финальным ак-
кордом являются предметы 
декора. В зависимости от 
стиля помещения это могут 
быть настенные часы, кар-
тины, камин и прочие де-
тали. Также стоит отметить, 
что все комнаты должны со-
четаться друг с другом. Пом-
ните: от качества интерьера 
будет зависеть дальнейшее 
комфортное времяпровож-
дение.
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Обокрасть супермаркет не удалось Колхоз «Клинский» поплатился 
за неуважение к землеОказывается, не все в супермар-

кетах обращают внимание на 
предупреждения о том, что по-
купателей снимают видеокамеры. 
Например, покупательница К. в 
супермаркете на Привокзальной 
площади 22 сентября укладывала 
товары в тележку, а потом часть 
из них перекладывала в дамскую 
сумку. 

И это увидел по системе видеонаблюдения 
охранник. На кассе покупательница оплати-
ла товар, который находился в тележке, а то-
вар в сумке не оплатила и прошла за кассы. 
Здесь ее остановил охранник, предложил 

пройти в служебное помещение и добро-
вольно выложить товар из сумки. Женщина, 
поначалу уверявшая, что у нее нет неопла-
ченного товара, достала из сумки банку 
кофе, 2 батона колбасы «Богородской», сыр 
сливочный, грудинку прессованную, 2 шоко-
ладки «Бабаевский», 4 шоколадки «Киндер», 
2 штуки паштета, 310 г конфет «Панда», 330 г 
конфет «Сникерс», 340 г конфет «Птичье 
молоко» на общую сумму 1 287 руб. 86 коп. 
Покупательница признала свою вину, рас-
каялась, что учел клинский городской суд, 
в который поступили материалы этого дела. 
Суд учел и то, что женщина впервые при-
влекается к административной ответствен-
ности, и оштрафовал ее на 4 000 руб.

Виктор Стрелков

Еще год назад по распоряжению 
Управления по г. Москве, Мо-
сковской и Тульской областям 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) от  
2 ноября 2016 г. № 1445-РП в ООО 
«АСТ-Колхоз «Клинский» прошла 
внеплановая выездная проверка. 

По ее результатам 9 декабря про-
шлого года АСТ-Колхоз «Клинский» 
получил предписание устранить на-
рушения закона об охране окружаю-
щей среды, закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, 

закона о государственном регули-
ровании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения. До 7 сентября нынешнего 
года АСТ-Колхозу «Клинский» пред-
писывалось провести работы по за-
чистке земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения площадью 
32,01 га вблизи деревни Давыдково 
от сорной растительности, привести 
земельный участок в состояние, при-
годное для сельскохозяйственного 
производства. По распоряжению 
Россельхознадзора по городу Москве, 
Московской и Тульской областям от 

6 сентября прошла проверка испол-
нения выданного предписания. Она 
установила, что земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 
от сорной растительности не очищен 
и в состояние, пригодное для сельско-
хозяйственного производства, не при-
веден. Материалы дела проверяющие 
передали в клинский городской суд, 
который признал ООО «АСТ-Колхозу 
«Клинский» виновным в совершении 
административного правонарушения 
и оштрафовал его за это на 50 000 ру-
блей.

Виктор Стрелков

Закон Недвижимость

      АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66     

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапия, врач высш. 
кат. выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99                                   
№ 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                              
8-916-613-73-09   

БУХУСЛУГИ                                              ■
т. 8-962-989-00-84

ДИПЛОМЫ курсов.                        ■
8903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые                    ■
8925-081-0406

ЗАКАЗАТЬ уборку квартиры.  ■
300р/час. 8-903-213-83-92 
Лариса

КЛОПЫ тараканы                              ■
8-926-092-11-47

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град. планов, раз-
решение на строительство) 
8916-116-5836

РЕМ. стир. маш.                              ■
8916-182-75-82

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

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

РЕМОНТ квартир штукатурка обои  ■
шпаклевка покраска большой стаж. 
Любовь  т. 8905-729-92-63

РЕМОНТ стиральных машин.   т.  ■
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников и стираль- ■
ных машин 8-926-361-77-90

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

     РЕМОНТ холодильников стираль-
ных машин 3-27-68 с 9 до 19     

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                     ■
926-204-8641

АНТИКВАР дорого                                     ■
8909-902-08-48

АНТИКВАР монеты бумажные  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                     
т.8-909-965-66-23

КЕГИ пивные.                               ■
8909-902-08-48

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                            
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО любое.                            ■
8909-902-08-48

ТВ-ПРИСТАВКИ от Билайна  ■
дорого 8926-132-56-04

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

КОНСУЛЬТАЦИИ. Состав- ■
ление договоров. Сопрово-
ждение сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

КОНТРОЛЬ доступа домофо- ■
ния видеонаблюдение (ip, AHD) 
охранно-пожарная сигнали-
зация качественно недорого 
8-926-401-89-48

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

ООО СТАВР предлагает услу- ■
ги по пескоструйной обработ-
ке различных поверхностей 
(нал, безнал)8926-899-0093,                    
8903-012-3433

ПЕЧИ: ремонт печей, чистка  ■
дымоходов 8916-440-59-53 
Андрей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,     
8-925-997-61-10 

ЩЕНКИ йорков питомник до- ■
кументы РКФ, 8909-662-47-73

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колотые береза оль- ■
ха осина горбыль пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                                
909-953-7922

ЖИВОТНЫЕ

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48     

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                          
8916-2-534-534

УТЕПЛЕНИЕ и ремонт  ■
металлических дверей                             
8916-850-36-59

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

кафельной плитки
Выбор и укладка

При проведении ремонта в 
своей квартире всем очень 
хочется, чтобы материалы, 
которые используются для 
покрытия той или иной 
поверхности, служили 
долго и отвечали всем 
стандартам высокого 
качества. 

Од н и м  и з  н а д е ж н ы х 
и прочных отделочных 
м ате р и а л о в  я в л я е тс я 
кафельная (керамиче-
ская) плитка. С наружной 
с тороны она покрыта 
специальной глазурью 
и идеа льно подходит 
для отделки пола, стен и 
даже печей. Кафельную 
плитку обычно исполь-
зуют для отделки ванной 
комнаты. Она обладает 
т а к и м и  с в о й с т в а м и , 
как износостойкость, 
долговечность, эколо-
гичность и влагостой-
ко с т ь .  С  е е  п о м о щ ь ю 
м о ж н о  со з д а т ь  о ч е н ь 
красивый декор, потому 
что именно она задает 
тона будущего решения 
цветов интерьера.
Несмотря на площадь 
покрытия, можно соз-
дать оригинальный ри-
сунок благодаря различ-
ным цветам. Прежде чем 

выбрать керамическую 
плитку, обратите вни-
мание на поверхность 
обратной стороны. Она 
должна быть без впадин 
и выпуклостей, ровной, 
без трещин и пузырей. 
Отдайте предпочтение 
плитке с минимальной 
пористостью, так как она 
обладает большей проч-
ностью. А плитка с по-
вышенной пористостью 
не отличается высокой 
прочностью, но хорошо 

Укладку плитки начинают с приготовления раствора из сухой штукатурной смеси вперемеш-
ку с небольшим количеством клея ПВА. На стене делают насечки, в это время плитку нужно 

смочить водой, чтобы предотвратить «высасывание» влаги из раствора. В этом случае ка-
фельная плитка будет лучше держаться. Плитка укладывается на поверхность, выровненную 
раствором. В результате вы получите вполне ровные стены. Под плитку не проникнет вода, и 
не будут образовываться пустоты. Плитка укладывается рядами с соблюдением определенно-
го зазора в 3-5 мм между плитками. Далее производится затирка промежуточных швов при 
помощи шпаклевки, после чего шпаклевка смывается с кафельной плитки. В результате вы 
получаете красивую, ровную и оригинальную поверхность.

поглощает влагу. В ван-
ную комнату подойдет 
кафельная плитка одно-
родная, тонированная 
или же с определенным 
рисунком, который по-
лучается в результате 
складывания некоторо-
го количества плиток 
разного размера.
Выбирая модный тон и 
рисунок, имейте в виду, 
что мода рано или позд-
но проходит, а кафель-
ная плитка служит дол-

гое время. Чтобы вас не 
начала раздражать ком-
ната в вашей квартире 
или доме, ограничьтесь 
светлыми тонами со 
спокойными рисунками. 
Одним словом, классика 
всегда самый оптималь-
ный вариант. В отличие 
от иных видов отде-
лочных работ, укладка 
кафельной плитки яв-
ляется трудоемкой и 
кропотливой работой. 
Чтобы результат затра-

ченных вами денежных 
средств прекрасно рас-
положился на стенах 
комнаты, передайте та-
кую работу настоящим 
профессионалам. Вы-
бирайте плитку с уче-
том предполагаемых 
нагрузок на поверх-
ность, а также темпера-
турных и влажностных 
характеристик. Работа 
по укладке кафельной 
плитки всегда требует 
от профессионала на-

Применять кафельную плитку можно как снаружи помещения, так и внутри

стоящего мастерства 
и огромной аккурат-
ности, при этом ровно 
уложенная плитка бу-
дет очень красиво смо-
треться, даже если она 
недорогая. 

Главная задача - подобрать 
нужное качество плитки 

и знать, какой вид подходит 
для той или иной поверхности. 
Важно также сочетать цвет и 
рисунок плитки с мебелью для 
ванной.

ДРОВА пиломатериалы от произ- ■
водителя - опилки, щепа, мульча т. 
8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■
лодильников, стир. машин                                
8926-361-77-90

МЯСО кроликов                                  ■
8-903-241-07-50

СТОЛ нов. 130х85.                              ■
8909-961-7178

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■
рантия полгода недорого                               
8-926-361-77-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ ул Гагарина кир- ■
пичный дом 2 эт. 38кв.м. ре-
монт ц.2600000, собственник                           
8903-594-09-40

2 ГАРАЖА в гаражном коо- ■
перативе Маяк цена 160 т.р.                            
8-985-333-39-79 Дмитрий

2-К.КВ 2/4 эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р.                    
8-926-620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ. Клин собственник, ц.  ■
2200т.р. торг т. 8903-110-66-83

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

     АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. 
Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захва-
таева д 4 офис 103, 915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. Квар-

тиры. Комнаты.    8-499-490-47-01 

ГАРАЖ в центре.   8968-504-83-30 ■
ГАРАЖ Клин, Банный проезд                                  ■

8916-116-58-36

ГАРАЖ строитель.                                      ■
8910-408-8720

ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2» ул.  ■

8-926-586-59-55

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

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

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                           
8-926-372-82-08    

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

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

ветхий 8-962-904-16-52

1К.КВ 6мкр. собст.                            ■
909-943-3334

1-К.КВ Высоковск                            ■
8916-411-9082

1-К.КВ Высоковск                              ■
916-989-50-58

1-К.КВ Клинский р-н д. Малая  ■
Борщевка т. 8-905-720-21-21

1-К.КВ Клинский р-н,  ■
М. Борщевка 8т.р./м.                                           
т. 8-905-720-21-21

1-К.КВ семье на длительный  ■
срок от собственника 10т.р. 
8909-674-74-57

1К.КВ собств.                              ■
8-929-956-67-70

1-К.КВ т. 8-926-166-72-96 ■
1-К.КВ. 12тр.                                              ■

8-963-771-47-76.

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1-КВ без д. ж.                                   ■

916-530-7831соб

2-К.КВ в Клину все есть гр.РФ  ■
хозяин 8968-354-51-83

2-К.КВ т. 8-906-785-88-85 ■
2-К.КВ. 17тр.                                          ■

8-963-770-98-84.

2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
3-К.КВ. 23т.р.                                    ■

8963-772-42-25.

3-К.КВ. 3 мкр. есть все                       ■
т. 8-906-057-98-38

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-я Овражная с подвалом 5.6м; 
4.8м; 3.5м;  8963-771-29-34

ДАЧУ Клин Майданово СНТ Хи- ■
мик 4 сот. огорожен дом дерев. 
сайдинг хозпостройки 2 парника 
электричество водопровод ц. 
700т.р. т. 8965-106-91-60

ДОМ все коммуникации 2.5млн  ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

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

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

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота 300т.р. 8925-355-4673

КВАРТИРУ Высоковск                         ■
916-555-0824

КОМН. Высоковск недорого  ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

Д ■ ом дер. Бирёво, 150 м из бло-
ков, свет, газ, вода, евроремонт, 
10 соток размежован, цена 3 
800, торг! Звоните 8-967-107-
65-24

1-к. кв. Волоколамское ш., 3а,  ■
кирп. секция 56 м, лоджия 10м, 
комната 30м, кухня 12 м, цена 
2600, 8-967-107-65-24

2-к. кв. Клин-9, д. 11, 46м, кух.  ■
7, 5/5 пан, раздельные, с/у раз-
дельный, балкон, ц. 1 550 000, 
8-967-107-64-24

2-к. кв. Молодежный пр, 10,  ■
кирпичн, изолированная, СУР, 
46 м, 1/5, хор. состояние, те-
плая, ц. 2000.000,  8-967-107-
65-24

Тел. 8-985-448-65-92

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО  НЕДВИЖИМОСТИ

Составление договоров
Сопровождение сделок

2-к. кв. ул. Дзержинского, д.  ■
9, изолированная, очень хоро-
ший ремонт, общ. 46, кухня 7, 
1 этаж/5, пол теплый - стяжка, 
плитка, ламинат, ц. 2900, зво-
ните  8-967-107-65-24

2-к. кв. ул. Мечникова, 11,  ■
3/5эт, изолир, общ. 46, кухня 7, 
норм. сост, СУР, цена 2 275 000, 
8-967-107-65-24

ЧАСТЬ дома на ул. Чайков- ■
ского, 41 кв. м (кухня, комната, 
пом. под с/у, терраса) на 1,5 
сот + участок 4 сотки, сост. 
хор., косметич. ремонт, окна 
ПВХ, СВЕТ, ГАЗ, ВОДА, УДОБ-
СТВА - В ДОМЕ, ц. 1500.000,                           
8-967-107-65-24

3-к. кв. 72 м ул. Б. Октябрь- ■
ская, 26, лоджия 7 м, изолиро-
ванные, хор. сост, цена 3 650 
000, 8-967-107-65-24

Дача СНТ Ямуга 6х6 из  ■
блоков. 3 этажа, гараж, 
на 12 сотках, ц. 620 т. р.                              
8-967-107-65-24

Участок «земли нас.пунктов»  ■
9 соток + дача постр. 2016 г. в 
деревне Бортницы, хор. сост., 
хор. подъезд, цена 550 000 р., 
8-967-107-65-24

Участок д. Тиликтино, 70 со- ■
ток с/х назн., цена 350 000,                   
8-967-107-65-24

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

сти 8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ т. 8-926-372-82-08    

3-К.КВ. т. 8-906-785-88-85 ■
     АРЕНДА торговых помеще-

ний в ТЦ Ленинградское ш. д.20 
от 800кв.м. 8926-272-76-60    

ДОМ д. Некрасино, или про- ■
дам 903-268-0748

МАГАЗИН с. Воздвижен- ■
ское собственник или продам                     
903-285-1789

     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 
санузла, под офис, магазин, 

по адресу г. Клин Бородинский 
проезд д. 19 (цокольный этаж) 
8-905-708-61-46, 2-70-15 доб. 
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СДАЕТСЯ дом в де- ■
ревне удобства есть,                                         
т. 8-905-786-74-15

2-к. кв. 60 лет Комсомола,  ■
7/6к4, изолированные, балкон, 
норм. сост., 17000 + счетчики, 
8-905-500-66-34

2-к. кв. 60 лет Комсомола,  ■
14, 4/4эт кирп, нов. дом, капи-
тальный евроремонт, можно с 
животными, 20000 + счетчики, 
8-905-500-66-34

Дом в черте города в аренду  ■
8-905-500-66-34

1-к. квартира г. Клин                        ■
8-905-500-66-34

2-к. квартиру в Клину срочно,  ■
8-905-500-66-34

Уютный коттедж на Новый год  ■
и Рождество для большой ком-
пании! 3 дня - 60 т. р., 7 дней 
- 80 т. р. По вопросам звоните! 
8-967-107-65-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                          ■
8963-772-31-92.

1-2-3-4-комнатную квар- ■
тиру, дом, дачу, срочно,                            
8-905-500-66-34

Покупаем квартиру
В наши дни операции на 
рынке недвижимости 
давно уже перестали быть 
личным делом лишь двух 
заинтересованных сторон 
– покупателя и продавца, 
конечно, если мы имеем 
в виду куплю-продажу 
недвижимого имущества. 
Сегодня успешное про-
ведение сделок на этом 
динамично развивающем-
ся в нашей стране рынке 
возможно только при 
условии взаимодействия 
трех основных игроков: 
покупателя и продавца с 
одной стороны и посред-
ника – с другой. 

Однако, как показывает 
опыт, благополучное завер-
шение операций с недвижи-
мостью в большинстве своем 
является следствием актив-
ного участия в них именно 
посредника, на профессио-
нальном языке – риелтора. 
Сегодня на рынке недвижи-
мости нашей страны работа-
ют множество риелторских 
агентств. Говоря об услугах, 
которые они предлагают на 
сегодняшний день, было бы 
целесообразно разделить их 
на три группы. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е 

Три вида риелторских услуг
УСЛУГИ. Самыми распро-
страненными видами услуг 
риелторов являются инфор-
мационные. Они подразуме-
вают сбор, анализ и после-
дующее информирование 
клиента относительно того, 
какая ситуация в данный 
момент сложилась на рынке 
недвижимости. То есть по-
сле того, как покупатель или 
продавец обратился к помо-
щи профессионального ри-
елтора, последний должен 
предоставить клиенту всю 
необходимую информацию, 
которая позволит макси-
мально успешно провести 
операцию с недвижимостью. 
Скажем, если к брокеру по 
недвижимости обращается 
потенциальный покупатель 
квартиры, риелтор, исходя 
из требований своего кли-
ента, обязан предоставить 
исчерпывающую информа-
цию о том, какие соответ-
ствующие запросу квартиры 
имеются в продаже в данный 
момент, какова средняя цена 
за квадратный метр жилой 
площади, в каких районах 
города доступно жилье, и 
так далее. В принципе, снаб-
жение информацией со сто-
роны риелтора может быть 
довольно многоплановым, 

начиная от полной стоимо-
сти недвижимости до того, 
кто является ее продавцом 
или покупателем. Некото-
рые специалисты рынка 
недвижимости склонны 
отождествлять информаци-
онные услуги с консультаци-
онными. Однако мы все же 
склонны разграничивать эти 
две группы. Кроме того, на 
наш взгляд, консультацион-
ные услуги, предоставляе-
мые риелторами, нуждаются 
в последующей градации. 

К О Н С У Л ЬТА Ц И О Н Н Ы Е 
УСЛУГИ. В зависимости от 
области знаний консульта-
ционные услуги могут быть 
юридическими, техниче-
скими и экономическими. 
Юридические консульта-
ции касаются вопросов 
правового сопровождения 
операций на рынке недви-
жимости. Технические кон-
сультации призваны снаб-
дить клиента необходимой 
информацией, это касается 
технического состояния не-
движимого имущества, его 
технико-эксплуатационных 
характеристик, необходи-
мости проведения капи-
тального ремонта и т. д. Эко-
номические консультации 
предусматривают ознаком-

ление клиента с экономиче-
ской стороной сделки. Здесь 
речь может идти о потенци-
альной выгоде от покупки 
или продажи недвижимо-
сти в данный момент или в 
определенный момент в бу-
дущем (профессиональный 
риелтор всегда посоветует 
немного повременить с про-
ведением операции, если 
конъюнктура рынка в ско-
ром времени обещает из-
мениться и принести выгоду 
его клиенту). 

П О С Р Е Д Н И Ч Е С К И Е 
УСЛУГИ. Предоставление 
агентами по недвижимости 
посреднических услуг явля-
ется неотъемлемой сторо-
ной их профессиональной 
деятельности. Услуги этого 
рода предусматривают не-
посредственное участие 
риелтора во взаимоотно-
шениях двух контрагентов 
(покупателя и продавца не-
движимого имущества). На 
этом этапе предоставления 
услуг брокер по недвижимо-
сти помогает в техническом 
оформлении конкретной 
операции. Представители 
риелторской фирмы или 
частный риелтор занима-
ются сбором необходимой 
документации, содействуют 

наиболее выгодному заклю-
чению соглашения, следят 
за выполнением условий до-
говора между контрагента-
ми, а также своевременной 
оплатой платежных доку-
ментов. В посреднические 
обязанности риелтора так-
же входит предоставление 
своему клиенту финальной 
отчетности по заключен-
ной сделке. Речь может 
идти, скажем, о подтверж-
дении получения денежных 
средств с последующей 
проверкой их платежеспо-

собности. Стоит также отме-
тить, что на этом этапе ри-
елтор также несет полную 
ответственность за «чисто-
ту» сделки, то есть отвечает 
за законность совершаемой 
операции. В заключение на-
шего рассказа хотелось бы 
выразить надежду, что его 
прочтение поможет вам 
сложить фундаментальное 
представление о том, какие 
именно группы услуг готовы 
предложить своим клиентам 
агентства недвижимости и 
частные риелторы. 



КУПЛЮ АВТО с любым  ■
пробегом за 10-30 мин                                
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                                   
8-915-058-03-03

АВТО КУПЛЮ  д/себя                          ■
926-484-7131

АВТО куплю срочно                             ■
963-772-6858

АВТОВЫКУП срочно                           ■
917-565-8393

КУПЛЮ авто любое.                           ■
929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                          ■
929-613-1686

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

УСЛУГИ-АВТО

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

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                              
985-255-61-61 

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м.                                     ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                                       ■
985-167-3639

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

АВТО аэропор.Москва  ■
9167191000

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

ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р  ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                               ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезды                             ■
8905-506-57-57

ГАЗЕЛЬ тент нед.                               ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) тент-
штора (7т 47куб) загрузка лю-
бая МКАД круглосуточно опл 

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
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Новые одежды старого дома
Город

Для дома № 88а на ул.              
К. Маркса у стелы «Город во-
инской доблести» никак не 
подберут «наряд». После того 
как дорогостоящую реставра-
цию кирпичной кладки отверг-
ли эксперты, жители, местные 
власти, Мособлэкспертиза и 
Фонд капитального ремонта 
не могли прийти к единому 
мнению по поводу ремонта 
фасадов дома, пока жителям 
не предложили монтаж венти-
лируемого керамогранитного 
фасада. 

По этому поводу даже организова-
ли большую встречу жителей дома 

с главой Клинского района Аленой 
Сокольской и всеми заинтересо-
ванными сторонами. После долгих 
дебатов жильцы согласились на 
керамогранитный фасад, выпросив, 
правда, себе дополнительные виды 
работ по капитальному ремонту. Га-
зета «Клинская неделя» сообщала 
об этом в № 40 от 14 октября.

Спустя некоторое время жители 
снова забеспокоились из-за паузы, 
образовавшейся в процессе мон-
тажа фасадов. Строители почему-то 
не спешили вести работы. Предста-
витель подрядчика ООО «Прайм-
Газ» Дмитрий Матвеенко пояснил, 
что замена вида работ проходит со-
гласование в Фонде капитального 
ремонта Московской области. Се-

тевые магазины, занявшие первый 
этаж дома, не сразу поддержали 
идею облицовывать фасады торго-
вых точек за свой счет. Но и с ними 
договоренность практически до-
стигнута. Сразу вслед за этим часть 
магазинов с внешней стороны зда-
ния за несколько дней облицева-
ли, как и предполагалось, корич-
невыми плитками из облегченного 
керамогранита. Две недели назад 
завершились остальные согласо-
вания. Однако затем работы опять 
приостановились.

В процесс ремонта вмешался ми-
нистр ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин, порекомен-
довав использовать для утепле-
ния дома вместо керамогранита 

инновационный материал «Тер-
молэнд», пояснил Дмитрий Мат-
веенко. Заместитель федераль-
ного министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, Главный государственный 
жилищный инспектор России Ан-
дрей Чибис побывал с рабочим ви-
зитом в Алтайском крае, где обра-
тил внимание на утепление домов 
таким материалом. Следом за этим 
подмосковные власти решили ис-
пользовать подобную технологию 
в Подмосковье. Пилотным домом, 
на котором впервые в Московской 
области используют «Термолэнд», 
и станет, по словам Дмитрия 
Матвеенко, дом на ул. К. Маркса 
в Клину.

Так, за короткое время дому пред-
лагали все более современное и ин-
новационное обрамление: рестав-
рация с вычинкой впервые в Клину, 
облегченный керамогранит тоже 
впервые в Клину, «Термолэнд» впер-
вые в Подмосковье. Это, конечно, 
радует. Но как бы не вышло, как в по-
говорке «Лучшее - враг хорошего». 
Время идет, а фасадные работы сто-
ят. Теперь они опять проходят согла-
сования. Хорошо то, что обновление 
внутренних инженерных систем в 
подвалах, замена электропроводки 
во всем доме идут своим чередом. 
Свои обещания по замене входных 
групп подъездов подрядчик тоже 
выполнил, хотя, правда, частично.

Мария Иванова

ПРИЦЕПЫ                                                                                         
в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                                                       

т.8-963-771-64-18

ВАЗ-2109 2003 года вы- ■
пуска, цена 45 т.р. торг.                                   
8-985-333-39-79 Дмитрий

ВАЗ-21200 2002 г.в. цвет  ■
вишневый, т. 8905-534-79-28

КИА СПЕКТРА 2007 г.в. битый  ■
перед, т. 8-916-173-61-33

ЛАДА-КАЛИНА-2 уни- ■
версал 2013 г.в. б/п,                                                         
т. 8-967-053-21-25

МИНИТРАКТОР Беларусь  ■
320-4, 4х4, 2014г.в. с отвалом и 
щеткой для уборки снега цена 
510 т.р. торг 8-916-259-47-54

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в.  ■
дизель 17 мест автомагнитола 
телевизор 8916-562-44-40

ПРОДАМ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

любая  3-25-78 8925-801-94-41                      
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■
9637191000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
8-906-086-95-61

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ не-
дорого  8-910-427-42-12,                                  

8-916-500-72-27    

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                          
916-500-7227   

     ЭВАКУАТОР                                    
8-967-002-71-51    

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:



WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:
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От диабета по-скандинавски
В среду, 29 ноября призер Олимпийских игр, 

чемпионка Европы по фигурному катанию, обще-
ственный деятель Ирина Слуцкая официально 
открыла в Клину Школу скандинавской ходьбы 
в рамках  своего проекта «Жить, побеждая диа-
бет». Задача школы - приобщить к занятиям спор-
том больных диабетом людей старшего возраста. 
Для реализации проекта выбрана скандинавская 
ходьба с палками как один из самых эффектив-
ных и безопасных видов спорта, используемых в 
качестве медицинской реабилитации.

В Клину Школа начала работать месяц на-
зад. При этом ее открытие именно в Клину со-
вершенно логично, так как в Клинском районе 
давно и успешно действует клуб скандинавской 
ходьбы «Нордик», чей руководитель Маргарита 
Сорочьева и стала инструктором Школы. Кроме 
спортивных занятий, проект предусматривает 

клинические исследования учащихся этой Шко-
лы медицинскими специалистами клинской го-
родской больницы. Медики измерят пульс, дав-
ление, уровень сахара в крови для отслеживания 
их динамики.

Ирина Слуцкая рассказала, что сама в прошлом 
смогла преодолеть тяжелое заболевание. Причем 
помог ей в этом спорт. Именно поэтому она реши-
ла помогать людям бороться за качество своей 
жизни, за здоровье с помощью физической актив-
ности. Ирина с гордостью рассказала собравшим-
ся, что в группах Школы в других городах Под-
московья достигнуты потрясающие результаты.  
Клинчане, занимающиеся в Школе, тоже отмети-
ли, что после тренировок сахар в крови и другие 
параметры здоровья нормализуются, улучшается 
настроение. Чемпионка-общественница посове-
товала участникам Школы после окончания кур-

са не бросать занятия спортом и пригласила всех, 
кто пока не занимается скандинавской ходьбой, 
присоединяться в тем, кто ею уже овладел. «Ни-
когда не вешайте палки, не вешайте нос, - при-
звала она собравшихся. - Диагноз - не приговор. 
После того, как его услышите, либо вы встаете на 
сторону болезни, либо на сторону врача».

О том, как жить и бороться с диабетом, всем со-
бравшимся в молодежном центре «Стекольный» 
рассказала эндокринолог Московского област-
ного научно-исследовательского клинического 
института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) 
Марина Волошина. В завершение открытия Шко-
лы скандинавской ходьбы участники проекта 
«Жить, побеждая диабет» показали тем, кто за-
интересовался этим «лекарством» от диабета, 
мастер-класс.

Мария Иванова

КУРЬЕР юрфирмы, з/п до  ■
60000р/мес. гр.РФ, отсутствие 
судимостей. Выезд 4000 р. 
Аванс от 2000 р/день + премии. 
Част. занятость 1-2 раза в неде-
лю, до 4 часов.  8-925-406-77-51

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР в юри- ■
дическую компанию требуется 
курьер для регистрации фирм. 
Оплата высокая за каждый 
выезд в день работы. Оплата 
за выход от 3000р. + премии. 
Можно без опыта работы.                       
8-495-203-57-97

МАЛЯР порошкового напыле- ■
ния на двери 8962-992-66-44

МАЛЯРЫ штукатуры отделоч- ■
ники т. 8-916-518-52-29

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

МОЙЩИКИ на АЗС Спас- ■
Заулок с л/авто, о/р желат,         
966-123-9290

НАПАРНИК на мет. двери со  ■
своим авто, 8-966-381-15-77

ОХРАННИК лиценз.                   ■
8926-023-7049

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

ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963- ■
924-60-96, 8-909-971-10-17

ПОВАР в кафе зарплата  ■
30000руб. т. 8-903-578-71-52

ПОВАР пом. повара, посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18

ПОВАР-КОНДИТЕР, продавец,  ■
8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ в магазин конд.  ■
инвентаря. График работы не-
деля через неделю. Срочно 
8906-735-3969

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■
т. 8-977-979-71-47

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Продукты оклад 1200р/
день, гр.р.неделя/неделю,                            
т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ промышленных то- ■
варов в магазин п. 31 Октября,     
т. 8-926-130-63-85

РАБОЧИЙ гражданин РФ на  ■
постоянную работу в цех по 

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,   
8-925-378-58-97

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

АДМИНИСТРАТОР- ■
ОФИЦИАНТ в кафе г. Высоковск                                   
т. 8963-771-44-98

В КАФЕ «Зарули» д. Да- ■
выдково: официанты, повар 
раздачи. 8-916-787-06-81,                               
8-999-980-09-88

В КАФЕ бистро требу- ■
ется кассир-официант,                                    
т. 8-909-900-80-60

В КАФЕ требуется ПОВАР гр.  ■
РФ,  8-903-220-28-55, 2-65-08

     В КУЛИНАРИЮ на пос. 31 
Октября: повар, пекарь, мойщи-

ца, дворник 8926-272-76-60    

В ОФИС сотрудники                          ■
906-034-2139

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

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

     ВОДИТЕЛИ категории «Е» 
опыт работы не менее 3 лет. 

8-916-090-80-12 Герман    

ВОДИТЕЛЬ к»В» отбор по- ■
грузка книг по адресам Москвы 
гибкий график, з/п 40000р.                      
967-0369550

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
маршрут медсправка обя-
зательно опыт и трезвость                                     
8-965-198-68-69

ВОДИТЕЛЬ на двери. Все есть,  ■
срочно т. 8-967-153-45-09

ВОДИТЕЛЬ с личным авто на  ■
доставку т. 8-963-771-44-98

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР и  ■
экспедитор на газель. Доставка 
товара (мебель) по Москве, 
гр.работы 2/2, 8902-909-55-20 
Руслан

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ
5-83-79,  8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

металлических дверей
УСТАНОВЩИКИ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ г. Клин
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79 Тел. 8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

на неполный рабочий день
с 9:00 до 15:00

ЭЛЕКТРИК

производству строительных 
блоков. Заработная плата по 
собеседованию при личном 
контакте 8916-987-94-97,                                      
8909-968-91-92

РАЗНОРАБОЧИЕ строи- ■
тельных специальностей                                          
т. 8-916-518-52-29

     РАЗНОРАБОЧИЕ                                   
т. 8967-107-43-67    

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печат- ■
ной продукции на Х пос. (жела-
тельно авто и проживание на Х 
пос.) т. 2-70-15, 3-51-63

СБОРЩИК обтяжчик металли- ■
ческих дверей 8962-992-66-44

СБОРЩИКИ, сварщики  ■
мет. дверей, оплата высокая                     
8926-057-05-95

СВАРЩИКИ в цех метал. две- ■
рей на полуавтомат, т. 8-49624-
2-15-06, 8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ обтяжчики                             ■
964-5398371

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                              ■
8919-765-1430

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                ■
919-765-14-30

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

     СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, двор-
ник. Без в/п, гражд. РФ (сантех-
ник с опытом работы) 8968-022-

37-02, 8-926-890-87-71   

СРОЧНО няня на полный рабо- ■
чий день график 2/2, подробно-
сти по телефону 8915-493-13-40

Тел. 9-93-07

МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

СРОЧНО продавцы на ярмарочную  ■
торговлю, рыбная продукция з/п 1500 
выход + %, т. 8-929-542-18-19 Игорь

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,                     ■
т. 8-910-001-69-39

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ- ■
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев                                           
т. 8916-243-93-90    

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
личным авто, зарплата высокая 
т, 8-903-578-48-74

ТРАКТОРИСТ                                                  ■
т. 8-968-022-35-74

УБОРЩИЦА офисного центра  ■
с проживанием и совмещением 
за отдельное вознаграждение 
мойщицы автомашин. Солнеч-
ногорский район. Оплата ло-
стойная. 8-495-960-97-46 

УБОРЩИЦЫ г/р 2/2, з/п  ■
14500р.: ДВОРНИК г/р 2/2, 
з/п 18т.р.  8903-180-17-74,                         
8905-533-13-72

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с оп. раб.                         

8963-771-16-13     

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей со своим авто                    
т. 8-985-766-17-65

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей, т. 8-926-027-11-30

ФРЕЗЕРОВЩИК                                       ■
т. 8-903-969-57-24 Игорь

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ организа- ■
ции требуются электромонтеры 
т. 5-52-64, 8-903-178-36-61

Издательский дом «Вико Плюс» 
совместно с партнерами решил 

порадовать своих 
частных рекламодателей

 и разыграть замечательные подарки 
от щедрых спонсоров. Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно подать 

частное объявление в  газету «Клинская 
неделя» и «Рекламная неделька», и вы 

автоматически становитесь участником. 

Акция продлится 
с 4 ноября по 1 марта

Напоминаем, подать объявление вы можете на пунктах при-
ема объявлений или по адресу ул. Лавровская Дорога, 27 б., 
а также не выходя из дома, позвонив по телефону 8 (49624) 
2-70-15. Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше 
всего объявлений за период акции. Большое количество по-
дарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!

Здоровье
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 13 000 руб. 

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ 8(985) 760-93-89

8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-136-75-53

(г. Клин)
Г/р 5/2 с 8:00 до 17:00

З/п по договоренности

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-665-17-73

(г. Клин, «Рекит Бенкизер»)
Г/р 5/2 с 8:00 до 16:00

З/п по договоренности

УБОРЩИЦА

Тел. 8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

2/2 ночь, уборка офисов
Зарплата 15 000 руб.

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-901-546-64-91
в магазин электротоваров

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-925-092-10-20, 8-925-092-10-22
График работы гибкий.

железнодорожных платформ
на станциях Октябрьской ж/д

УБОРЩИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

Как успешно пройти 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Подготовьтесь. 
Соберите максимум 
информации о компании. 
Продумайте все ответы 
на возможные вопросы. 
Определите ваши цели.

Манера держаться. 
Избегайте закрытых 
поз, активных жестов, 
не перебивайте. 
Искренне проявляйте 
заинтересованность. Делайте 
пометки на бумаге, смело 
задавайте вопросы.

Заработная плата. 
Важный вопрос финальной 
части собеседования. 
Проясните все детали 
формирования зарплаты, 
прочих выплат и компенсаций.

Уточните! 
Уточните дресс-код 
компании, оденьтесь 
соответственно.

Не опаздывайте. 
Продумайте маршрут 
заранее. Будьбе 
пунктуальны.

Самопрезентация. 
Рассказывайте о достижениях, в 
цифрах и фактах. Используйте 
глаголы «выполнил, разработал, 
внедрил». Держитесь уверенно и 
дружелюбно. Не отзывайтесь не-
гативно о своей бывшей работе, 
руководстве, коллегах.

1 4
5
6

2
3

Неожиданные вопросы. 
«Что вы делали вчера вечером?» - желание 
узнать ваш образ жизни.
«Что должно измениться на вашем прежнем 
месте работы, чтобы вы там остались?» - 
выявление истинных причин увольнения.
«Ваши сильные стороны?» - желание узнать 
ваши преимущества.
«Ваши слабые стороны?» - обратите ответ на 
этот вопрос в ваши преимущества.
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УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

Г О Р О С К О П

ОВЕН.  У Овнов будет возможность сделать много полезного и для себя, и 
для окружающих, нетрудно будет найти людей, которые охотно придут на 
помощь, без напоминаний и уговоров выполнят ваши просьбы. Возможны 
знакомства, благодаря которым перед вами откроются новые перспекти-
вы, в том числе профессиональные. Не стесняйтесь пользоваться своим 
обаянием, сейчас оно будет очень кстати.

ТЕЛЕЦ.  Тельцы, сохраняйте спокойствие, даже если будет нелегко. От 
людей, общение с которыми выбивает из колеи и лишает душевного 
равновесия, лучше держаться подальше. Не исключены ссоры с женщи-
нами, с которыми вы прежде неплохо ладили. Многих ошибок удастся 
избежать, если вы будете аккуратны и внимательны к мелочам. Возможны 
неожиданные визиты, а также известия от людей, о которых вы предпочли 
бы не вспоминать.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на правильном пути, и все, что вы делаете, вы 
делаете правильно. Скоро вам откроются новые возможности. Расширяйте 
для них канал, избавляйтесь от устаревших идей и дел, которые тянут 
вас назад. Избегайте мероприятий, которые могут нанести вред вашему 
здоровью. Занимайтесь всем, что полезно или обеспечивает вам отдых и 
расслабление. На эту неделю лучше не планировать ответственных дел. 
Ваши мысли будут далеки от насущных проблем.

РАК. У Раков это утомительная и довольно бестолковая неделя. Вам 
придется немало сил и времени потратить на решение чужих проблем, а 
позже выяснится, что старались вы в общем-то зря. Многие Раки вынуж-
дены мирить ссорящихся, улаживать семейные разногласия, и это дается 
представителям знака нелегко: к концу дня они будут чувствовать себя 
опустошенными.

ЛЕВ. Неделя у Львов может быть связана с воспоминаниями, обидами, 
разочарованиями. Это хорошее время для покупки бытовой техники: 
пылесоса, посудомойки или кухонного комбайна. Между тем эти дни не 
слишком подходят для развлечений. Если вы одиноки, то поиски новых 
любовных связей вряд ли приведут к началу серьезного романа. Полезны 
очистительные мероприятия для организма. Противопоказан алкоголь.

ДЕВА. У Дев первая половина недели складывается оптимистично. Уси-
ливаются ваши творческие способности и желание как-то проявить себя в 
этом мире. Отношения с близкими могут складываться более напряженно, 
чем обычно, вероятны ссоры, серьезные разногласия. Что бы ни происхо-
дило, сохраняйте хладнокровие - лишние эмоции сейчас ни к чему. К концу 
недели появится возможность проявить инициативу и изменить ситуацию 
к лучшему.  Одинокие Девы могут в эти дни встретить свою любовь. 

ВЕСЫ.  Звезды советуют Весам вести спокойный и размеренный образ 
жизни и больше времени тратить на отдых. Появляются хорошие идеи, 
будет возможность внести в свою жизнь нечто новое, заняться делом, кото-
рое всерьез вас увлечет. Возможны необычные знакомства, не исключены 
и романтические увлечения, новые отношения быстро примут серьезный 
характер. Есть шанс не только провести время за приятной беседой, но и 
договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.

СКОРПИОН. Звезды советуют вам больше общаться с людьми. Возможно, 
вы будете вовлечены в дела своих друзей и родных. Вы почувствуете при-
лив сил и энергии, поймете, что готовы взяться за действительно важные 
дела. Едва ли кто-то захочет противостоять вам; трудно представить 
преграду, которую вы не смогли бы преодолеть. Возможны знакомства, 
которые окажутся полезными, также будет возможность восстановить 
какие-то давние отношения.

СТРЕЛЕЦ.  Звезды советуют Стрельцам отодвинуть в сторону развлечения 
и заняться текущими делами. Будьте внимательны к приходящим идеям. 
Хорошо, если вы обнаружите новые способы усовершенствовать то, чем 
занимаетесь, и привлечь дополнительные ресурсы и связи. Вы можете 
переделать массу домашних дел, но выбирайте те из них, которые имеют 
эстетический подтекст и результатами которых вы можете порадоваться 
уже сегодня.

КОЗЕРОГ.  У Козерогов проснется страсть к путешествиям. Вы сможете 
расширить свой кругозор, получить положительный заряд энергии на мно-
гие недели вперед. Вы настроены серьезно, ничего не упускаете из виду, 
готовы использовать любую возможность для достижения поставленных 
целей. Будет шанс исправить какие-то старые ошибки, восстановить от-
ношения, которые были разорваны по ошибке.

ВОДОЛЕЙ.  Это неделя хороших новостей и приятных известий. Старай-
тесь всегда быть на связи - могут напомнить о себе старые знакомые, с кото-
рыми вы будете очень рады побеседовать. Возможны неожиданные ви-
зиты родственников, общение с членами семьи будет приятным. Хорошо 
принимать гостей, дома можно обсуждать даже важные деловые вопросы. 
Наступит хорошее время для того, чтобы более глубоко разобраться в себе.

РЫБЫ. У Рыб активизируется дружеское и партнерское общение. Но 
нежелательно обсуждать важные вопросы, особенно когда они касаются 
денег или имущества. Будет трудно учесть интересы всех, дело может 
закончиться конфликтом. Во второй половине недели вероятны романти-
ческие сюрпризы, общение с любимым человеком поднимет настроение. 
С партнером по браку можно обсудить совместное будущее.
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