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

ВАННАЯ под ключ                             ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубо- ■
проводов дымоходов и вентка-
налов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                          
8968-716-78-42

ГАРАЖ под ключ                                ■
8967-020-75-75

ДОМА бани брус бревно  ■
фунд. крыш кровл. отдел.                              
8905-500-1917

ДОРОЖНЫЕ работы                       ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок ще- ■
бень асфальт. крошка                                     
т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоуст.                         
8915-440-97-97

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

ЗАБОРЫ любой слож.                      ■
8903-500-88-10

ЗАБОРЫ под ключ                         ■
8968-595-76-76

ИЗГОТОВЛЕНИЕ монтаж  ■
лестниц от простых до слож-
ных из любой породы дерева, 
включая резные элементы                              
8-925-182-07-26

КЛАД. огр.плитк.                               ■
926-722-78-76

КЛАДБ. трот.плит                            ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                         ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                  
8962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ гаражей                          ■
8926 826 41 54

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

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

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

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

ОТКАТНЫЕ ворота                       ■
8-985-767-92-18

ОТМОСТКИ любые                       ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                          ■
968-949-05-55

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки 
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

БАНИ дома хозбл. гараж  ■
пристр. сайдинг вагонка                   
8926-125-3100

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

БЕСЕДКИ под ключ               ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                    
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89258011007

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я                  
903-205-6028

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                
8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                ■
8905-793-21-67

     ООО ПСО ЭКСПЕРТ 
строительно-техническая 

экспертиза; проекты, пере-
планировки помещений, сметы 

на строительно-монтажные 
работы, разрешение на 

строительство 905-760-4785,                  
915-103-7436     

ОТОПЛЕНИЕ дешево                    ■
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ недорого                          ■
8-985-767-92-18

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

ПЛИТОЧНЫЕ работы сан- ■
техника ванна под ключ                       
8926-637-13-36

ПОГРУЗКА разгрузка                     ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                  ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строе- ■
ний: вывоз погруз. /разг.                            
8-963-778-13-31

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                 
8963-771-6380

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат т. 8-929-648-18-39 Сергей

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат т. 8-903-613-86-63 
Сергей

РЕМОНТ квартир малярка  ■

штукатурка 8903-547-43-84               
Надежда

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

РЕМОНТ любой сложности              ■
т. 8-925-801-10-07

РЕМОНТ окон ПВХ                            ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                        ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель                   ■
8906-742-0177

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

САЙДИНГ под ключ                        ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                        ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА отопление,  ■
8-926-222-97-76

СВАРКА аргон резак генера- ■
тор гарантия 8-967-054-53-49

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                           
8-968-949-05-55

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

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  ■

все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др.                        
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                      ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО - весь  ■
спектр услуг т. 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и  ■
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАР. плитка                                    ■
8903-501-59-59

УКЛАДКА производство  ■
тротуарной плитки достав-
ка асфальта крошка песок.                 
8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ 1 день                           ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                                     
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                      ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                  ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК поиск неисправ- ■
ностей 8-926-222-97-76

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

КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МЕБЕЛИ

Какими бы стилистиче-
ски разными и непохожи-
ми ни были бы предметы 
мебели для кухни, мате-
риалов для изготовления 
их не так уж и много.

Начнем с материала карка-
са, который скрыт от наших 
глаз. Деревянные кухни — 
это кухни представительско-
го класса, которые отличают-
ся экологичностью и высоким 
качеством. Но потребует та-
кой материал в сложных усло-
виях кухни особого подхода, 
так как плохо не переносит 
действие влаги.

Ввиду дороговизны де-
ревянной мебели все чаще 
используются ее аналоги. 
Например, мебель из МДФ 
отличается экологичностью 
и простотой в уходе. Так как 
такие плиты пластичные и гиб-
кие, мебель может иметь лю-
бую форму, а при этом она еще 
и доступна по цене. К минусам 
стоит отнести не самую высо-
кую долговечность и высокий 

риск отслаивания облицовки.
ДСП также обладает не-

плохими эксплуатационными 
качествами: современные тех-
нологии обработки позволяют 
такой мебели выдерживать 
негативное влияние влаги и 
температуры, долго оставаясь 
в первоначальном виде. Стои-
мость также приемлемая, но 
при этом форма будет более 
простая, чем у МДФ, так как 
материал плохо гнется.

Еще одна альтернатива де-
реву – мультиплекс, матери-
ал, который получают путем 
склеивания тонких листов из 
натуральной древесины раз-
ных пород. В итоге получается 
устойчивый к деформациям и 
влаге материал.

Что же касается фасада ку-
хонной мебели, то тут ассор-
тимент используемых мате-
риалов расширяется. Кроме 
упомянутых выше ДСП и МДФ, 
используется и специально 
обработанная древесина, ко-
торая не будет перекашивать-
ся под воздействием влаги. 
Также может использоваться 

пластик, вставки из стекла и 
металла.

МДФ может быть покрыт 
эмалью, в этом случае фасад 
кухни будет устойчивым к воз-
действию влаги и деформа-
циям, долго сохранит перво-
начальный внешний вид, и 
при этом вариантов внешне-
го вида масса: куча цветов, 
глянцевых и матовых поверх-
ностей и т.д. Если же в каче-
стве покрытия используется 
ПВХ-пленка, то качество ме-
бели снижается: это не самые 
долговечные комплекты, а в 
районе раковины и духового 
шкафа пленка скоро начнет 
отслаиваться и потускнеет. Се-
годня дизайнеры мебели ком-
бинируют алюминиевый про-
филь с другими материалами: 
пластиком, деревом, плитами, 
стеклом, и в итоге получается 
стильная и оригинальная ме-
белью, правда, алюминий со 
временем может потемнеть. А 
вот стеклянные элементы, ко-
торые легко сочетать с любым 
материалом, в почете вот уже 
много лет: они придают кухне 
легкости, а мебели – ориги-
нальности.

Что же касается внутрен-
него пространства мебели, 
то современное предложение 
просто поражает. В кухнях 
комбинируют выдвижные по-
лочки, тумбочки, крутящиеся 

полки, угловые шкафы с со-
вершенно разными механиз-
мами открывания/закрыва-
ния. Выбирать нужно такой 
вариант, чтобы всеми элемен-
тами было удобно пользовать-

ся и чтобы они располагались 
максимально эргономично. 
Также не забывайте, что места 
хранения можно расширить 
всевозможными полками, 
крючками и т.д.
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 АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66    

АДВОКАТ                                               ■
т. 8-917-514-31-86

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                    
8-916-613-73-09     

ГАЗОН на участке                          ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                           ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                             ■
8926-722-78-76

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8903564-36-54

ДИПЛОМЫ                                              ■
т. 8-925-081-04-06

ДРЕНАЖ под ключ                        ■
8968-595-76-76

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

РЕМОНТ холодильни- ■
ков и стиральных машин                       
8-926-361-77-90

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68            

с 9 до 19     

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  

мастера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                            

т.8-965-438-03-48     

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

СБОРКА  и ремонт мебели            ■
т. 8-962-991-32-32

СВАРНЫЕ работы                       ■
8-916-748-92-12

СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■
запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей 
8926-421-06-86

     СТОМАТОЛОГ недорого 
9265604013    

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                       ■
909-902-0848

АНТИКВАРИАТ дорого  ■
909-9020848

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень доро-
го 89099020848

КЕГИ пивные                            ■
т. 8-909-902-08-48

КЕГИ пивные                           ■
т. 8-909-902-08-48

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

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44, 
8-917-544-45-46

КАПЕЛЬНИЦА снятие за- ■
поя выезд сертификат                              
8903-141-01-12

КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■
ние договоров. Сопровожде-
ние сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

МАСТЕР на час деш.  ■
89254945592

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8999-976-76-04

ОБРЕЗКА деревьев                    ■
8916-557-3451

ПЕСОК ПГС навоз                                ■
8916-097-07-77

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49, 
8965-235-02-29

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

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

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                 ■
929-9296666

СЕПТИКИ продажа монтаж  ■
сервис действуют зимние 
скидки до 31 марта. 8-499-
502-29-45, 8-903-578-61-14

Услуги & разноеУслуги & разное www.nedelka-klin.ru
УНИЧТОЖЕНИЕ кло- ■

пов и тараканов                                            
8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИК все виды  ■
работ 8917-561-60-05                                    
Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■
8905-703-99-98

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по та- ■
блице менд. покупаю доро-
го 925-569-80-44

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов                  ■
909-9020848

СЕРЕБРО покупка залог  ■
оценка изделия лом дорого 
8-9254423788

СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199

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

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого 
916-875-45-93

СЕПТИКИ Топас-65т.р.,  ■
Тверь-61т.р., Танк-17т.р. 
8903-578-61-14

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

СТАНКИ 2017г. для гибки  ■
металла, 8-915-385-76-30

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

ВЕЛОСИПЕД                                ■
детский, цена 5000 р.                 
торг т. 8905-729-27-50

Сносное продолжение 
нехорошей истории

Многолетняя история от-
служивших свое зданий 
на территории старого 
больничного комплекса 
на ул. Спортивной в Клину 
продолжается. Сносом.

Газета «Клинская Неделя» 
о судьбе этих зданий напро-
тив музея-заповедника П. И. 
Чайковского сообщала не 
раз, а предыдущая публика-
ция увидела свет в № 46 от 
25 ноября прошлого года. 
Клинчане еще помнят эпо-
пею продажи прежним руко-
водством Клинского района 
министру финансов Москов-
ской области Алексею Куз-
нецову, позднее сбежавшим 
из России, значительной ча-
сти больничного комплекса 
вместе с действующим род-
домом.

Работы по демонтажу 
больничных зданий нача-
лись 10 апреля. Глава город-
ского округа Клин Алена Со-
кольская лично дала старт 
сносу строений, портящих 
окружающий пейзаж. «Ло-
мать – не строить, душа не 
болит, – напомнила она  по-
говорку. – Но в этом случае 
душа у нас болела, пока мы 
не прошли весь сложный 
путь в судах, чтобы вернуть 
в муниципальную собствен-
ность неправомерно про-
данную по заниженной цене 
недвижимость».

Сломать ставшие аварий-
ными и даже опасными по-
стройки оказалось, вопреки 
поговорке, не так уж и про-
сто. Сейчас, пояснила Але-
на Сокольская, инвестор за 
счет своих средств снесет 
здания, вывезет строитель-
ный мусор и спланирует 
территорию. Таким образом, 
земельный участок будет 
подготовлен для следующего 
инвестора, который сможет 
построить на подготовлен-
ной площадке необходимые 
Клину социальные объекты. 
Предположительно, здесь 
появится новый культурный 

и образовательный центр 
– Дом музыки с долгождан-
ными концертными залами, 
объединяющий в один ком-
плекс музей-заповедник П. 
И. Чайковского с усадьбой 
Демьяново и Сестрорецким 
парком.

Администрация округа 
Клин поставила конкретную 
задачу организации, осу-
ществляющей снос старой 
больницы, - закончить рабо-
ты по ее демонтажу и вывозу 
мусора к 31 мая. Эта дата не 
случайна. Уже пятого июня 
напротив больничного ком-
плекса, в музее-заповеднике 
великого композитора нач-
нется IV Международный 
фестиваль искусств П. И. 
Чайковского. Подрядчики 
пообещали сроки выдер-
жать. Хотя, по признанию 
технического директора 
компании Кирилла Бунеги-
на, определенные трудно-
сти при выполнении работ 
будут. В непосредственной 
близости расположен дей-
ствующий роддом. Поэто-
му круглосуточно работать 
нельзя, и придется строго 
соблюдать время тишины, во 
время которого нельзя про-
водить работы, сопряжен-
ные с шумом. А если учесть, 
что один из сносимых кор-
пусов расположен в десятке 
метров от родильного дома, 
то, вероятно, необходимо 
будет предусмотреть и еще 
какие-то дополнительные 
меры для защиты мамочек, 
новорожденных и медицин-
ского персонала от неиз-
бежного шума и пыли при 
производстве демонтажных 
работ. В любом случае, что-
бы создать новое, нужно 
разрушить и устранить ста-
рое. И сейчас  грохот рассы-
пающихся под ковшом экс-
каватора зданий звучит для 
клинчан победным маршем 
и музыкой, которая вскоре 
обретет здесь, будем наде-
яться, свой Дом.

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газе-
ты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия для                         

малышей, которые в апреле 2018 
отмечают свой день рождения  1-3 года!   

Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет публи-
кация фотографии в газете «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации в газете 

намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном 

листе бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, кон-
тактный телефон родителей, расскажите 

о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

НаНа

Издательский дом                          
«ВИКО ПЛЮС»                       

выбирает самую 
красивую девушку                              

месяца 
и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необхо-
димо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о 

себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, 

имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -                                
возможность попасть

на страницу эксклюзивного                         
календаря от нашего издания

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

Благоустройство
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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 

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

2-К.КВ центр за 2 млн.р.  ■
8903-571-8064

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
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 ■

1-К.КВ 14тр.                            ■
8-963-772-66-93.

1-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
1-К.КВ все есть 8963-771- ■

4776.

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

1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ,  ■
есть все, 8-903-976-15-30

1-К.КВ. все есть т. 8-985- ■
398-87-88, 8-916-076-78-62

2-К.КВ 17т.р.                             ■
8-926-881-90-47.

2-К.КВ все есть                        ■
8915-431-8802.

2-К.КВ т. 8-963-772-42-25. ■
2-КВ.КВ в районе  ■

вокзала ул. К.Маркса                               
8-903-201-57-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рас-
срочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ Клин 1900тр  ■
89165454736

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

2-К.КВ 44.4кв.м. ул.  ■
Дзержинского, 8, 1/5эт.                  
8-916-270-23-28

2-К.КВ в районе                        ■
8964-781-80-38

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

ГАРАЖ в Клин-9. 8903-187- ■
85-11

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридиче-

ские услуги www.aenbi.ru Клин 
ул Захватаева д 4 офис 103,                     

915-023-0700      

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                ■
8963-772-42-25.

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольхов- ■
ка» Клинский р-н д. Языково. 
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в 
доме гор. хол. вода, ото-
пление печное. Баня с душ. 
кабиной и стир. маш. На уч-ке 
колодец, у дома веранда. 
8-905-722-07-79

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

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

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

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-
90-39 Александр

ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Василь- ■
ково постр. свет колодец                        
8916-996-1454

КОМН. Клин. Центр.                   ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей  ■
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01     
[рамка]

УЧ-К 7 с. Бирево Тек- ■
стильщик ц.79тр СРОЧНО!                    
8-915-270-91-19

3-К.КВ.                                                   ■
т. 8-963-771-47-74.

АРЕНДА помещений под  ■
магазины офисы склады по 
адресу с.Спас-Заулок 105км 
Ленинградского шоссе 
8905-500-59-45

АРЕНДА помещений под  ■
склад, производство с ком-
муникациями и землей, 
8-915-385-76-30

КОМНАТУ                                      ■
8-963-772-31-92.

КОМНАТУ в центре 8916- ■
570-6245

     ТОРГОВЫЕ помещения 
ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.                           

8925-085-52-52    

Как правильно покупать квартиру
Пошаговое руководство

Квартира понра-
вилась. Договари-
ваемся с продав-
цом об условиях 
покупки, вносим 

предоплату

Ежедневно ищем 
варианты в 

основных базах                     
недвижимости

Вот оно! Ва-
риант найден. 
Уточняем все 

детали и схему 
продажи

Летим                               
на просмотр                  

квартиры

Проверяем   
юридическую 

чистоту                  
квартиры

Начало пути.                                          
Определяемся с желаниями                  

и возможностями

Определяем параме-
тры квартиры (ме-
траж, место, цену)

Узнаем цену                   
у друзей 

и знакомых
Может быть нужную 

вам квартиру продает 
кто-то из них

Сделка: закла-
дываем деньги 
в ячейку, под-

писываем ДКП. 
Сдаем договор 

на регистрацию

За два месяца нынешнего года 
сотрудники Управления Росрее-
стра по Московской области вы-
писали 9,96 млн. руб. штрафов 
за нарушения земельного зако-
нодательства юридическими и 
физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями. 
Причем 7,089 млн. руб. уже взы-

скано. Большая часть этих денег 
направлена в местные бюджеты. 
За январь и февраль прошлого 
года сотрудники Управления 
провели 418 выездных проверок 
и административных обследова-
ний, а за два месяца этого года – 
282 проверочных мероприятия. 
Если в прошлом году за первые 

два месяца выявили 545 наруше-
ний, то за те же месяцы текущего 
года вскрыли 658 нарушений. 
Чаще всего инспекторы Управ-
ления выписывают штрафы за 
самозахват земельных участков 
или их использование не по це-
левому назначению.

Виктор Стрелков

Недвижимость

Проверок меньше,                                
штрафов больше

Во время проведения чемпио-
ната мира по футболу с 1 июня по 
17 июля нынешнего года будет за-
прещен въезд на территорию Мо-
сквы автобусов, сообщает Главное 
управление ГИБДД Подмоско-
вья. За исключением автобусов, 
осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров по муни-

ципальным, межмуниципальным 
и смежным межрегиональным 
маршрутам, а также автобусов, 
оснащенных аппаратурой спутни-
ковой навигации, идентифициро-
ванной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и обеспечивающей передачу 
информации о их местонахож-
дении, направлении и скорости 

движения. Владельцам автобусов, 
чтобы избежать затруднений при 
движении на дорогах Подмоско-
вья при подъезде к границам Мо-
сквы, а также срыва пассажирских 
перевозок в указанный период, 
необходимо принять меры для 
беспрепятственного проезда по 
маршрутам движения в Москве.

Транспорт

В Москве летом движение                
автобусам ограничат



т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
пробегами за 10 минут.                    
8926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                             
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно                   ■
929-613-1686

КУПЛЮ авто срочно                  ■
963-772-6858

КУПЛЮ УСЛУГИ-АВТО
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                                      ■

89851673639

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

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

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

т.8-963-771-64-18

ВАЗ-2115 2006г.в. пр. 85т.км.  ■
хорошее сост. 8-906-055-51-07

ГАЗ-2752 грузовой фургон  ■
цельный цвет белый дизель 
2011г.в. торг при осмотре 
т. 8-903-165-40-61 строго                                 
с 8 до 16.45

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2012г.в.  ■
проб. 60 т.км. отличное состоя-
ние 370т.р. торг 8903-288-08-53

ПРОДАМ

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■
ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■

терм фургон (11т 40куб) тент-

СРОЧНЫЙ выкуп авто в  ■
любом состоянии дорого                       
8-968-517-54-17

штора(7т 47куб) загрузка любая 
МКАД круглосуточно опл лю-
бая  3-25-78 8925-801-94-41                                         
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Пежо-боксер  ■
11.5 м.куб. цельномет. фургон  
8-926-858-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат- ■
Дукато цельномет. гр.1.5, 
10куб.м. Москва, МО, межгород                               
8916-600-63-70

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

ЭВАКУАТОР                                          
8-967-002-71-51    

АвтоуслугиАвтоуслуги www.nedelka-klin.ru

5

т. 8-926-858-80-22

ПЕЖО БОКСТЕР 11,5 куб. м.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Цельнометаллический фургон.

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

Среди различных видов 
грузоперевозок автомо-
бильные завоевывают все 
большую часть данного 
рыночного сегмента. И это 
не случайно: перевозки 
автомобильным транс-
портом стали востребова-
ны вследствие их доступ-
ности. Сегодня рынок 
транспортных услуг 
стремительно развива-
ется и включает в себя 
множество компаний, что 
способствует увеличению 
конкуренции, снижению 
цен и повышению каче-
ства работы.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИМЕЮТ
МАССУ ПРЕИМУЩЕСТВ:
• возможность прямой достав-

ки грузов от отправителя до пун-
кта назначения;

• возможность срочной отправ-
ки груза. Аренда бортовых длин-
номеров и другого транспорта 
оформляется за несколько часов;

• высокая мобильность и не-
большое время доставки груза;

• современная спецтехника, 
которой владеют многие транс-
портные компании, позволяют 
выполнять доставку любых видов 
грузов, в том числе крупногаба-

ритных, длинномерных, хрупких 
и т. д. При этом гарантируется со-
хранность груза и заключается 
страховой договор;

• существует возможность вы-
бора и планирования маршрутов 
- всегда можно найти оптималь-
ный вариант, который будет са-
мым выгодным не только по цене, 
но и по времени доставки. Можно 
проложить маршрут даже в труд-
нодоступные места;

• на автотранспорте можно пе-
ревозить товар маленькими пар-
тиями, что выгодно для частных 
лиц, а также для малого и средне-
го бизнеса. Нет необходимости 
загружать машину полностью.

У ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
АВТОТРАНСПОРТОМ 
СУЩЕСТВУЮТ 
И НЕДОСТАТКИ:
• автомобиль достаточно доро-

гой вид транспорта при перевоз-
ке груза на большие расстояния;

• ограниченность - невозмож-
ность доставки на другой конти-
нент или остров;

• зависимость времени достав-
ки от качества дорожного покры-
тия и погодных условий на пути 
следования.

В последнее время российский 
рынок транспортных услуг актив-
но развивается и предоставляет 
большое количество различных 

сервисов. Наиболее востребо-
ванными являются такелажные 
работы. К примеру, перевозка 
промышленного оборудования 
требует участия опытных таке-
лажников, которые осуществят 
демонтаж станков, перенос, 
транспортировку и установку 
оборудования на новом месте. 
Такелаж и транспортировку 
промышленного оборудования 
должны осуществлять исключи-
тельно профессионалы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Перевозка оборудования - один 

из самых распространенных ви-
дов грузовых перевозок. Это свя-
зано с тем, что многим небольшим 
торговым фирмам или огромным 
промышленным предприятиям 
необходима транспортировка 
различного оборудования. В та-
ких случаях без транспортных 
компаний, которые предостав-
ляют услуги по перевозке обо-
рудования, не обойтись. Перед 
выбором компании-перевозчика 
необходимо обращать внимание 
на материально-техническую 
базу организации, спектр услуг, 
которые она предоставляет, и, 
конечно же, квалификацию пер-
сонала.

Перевозка разнопланового 
промышленного оборудования 

взгляд изнутри
Грузоперевозки � 

- складского, торгового, технологического, медицин-
ского и другого обеспечивается благодаря широкому 
арсеналу погрузочно-разгрузочной техники и совре-
менным автопаркам. Организовывая перевозку про-
мышленного оборудования, специализированной 
техники, энергетического оборудования и других 
грузов любой сложности, необходимо все тщательно 
спланировать и организовать с учетом особенностей 
этого вида грузоперевозок, а также требований, кото-
рые предъявляются к транспортировке оборудова-
ния.

СЮДА ВХОДЯТ:
- аккуратность при погрузке, разгрузке и транс-

портировке груза. Особенно это касается хрупких из-
делий, качество которых страдает от встрясок: любое 
неверное движение может стать причиной поломки;

- использование специального оборудования и ин-
струментов, которые облегчат процесс погрузки (раз-
грузки) и хранения груза во время перевозки. К ним 
относятся краны, домкраты, подъемники, поддоны, 
тросы, балки и другие;

- наличие качественных упаковочных материалов - 
груз может быть упакован полностью или частично;

- обеспечение безопасности перевозки с сохра-
нением функциональности и эстетических свойств 
грузов.

Стоит учесть, что для каждого специфического 

груза необходимо предусматривать индивидуаль-
ные схемы расчета разгрузки (погрузки) и фиксации 
оборудования. Все транспортные средства, осущест-
вляющие грузоперевозки оборудования, должны со-
ответствовать высоким требованиям, например, быть 
оснащенными низкорамными платформами. К тому 
же заниматься этим должны только опытные сотруд-
ники.

К перевозкам тяжеловесного, крупногабаритного, 
нестандартного или длинномерного оборудования 
предъявляются более серьезные требования. На-
пример, при грузоперевозке оборудования длиной 
свыше 24 м и шириной свыше 3,5 м автомобиль, пере-
возящий груз, должна сопровождать машина при-
крытия. При этом если длина перевозчика с грузом 
более 30 м и ширина свыше 4 м, его сопровождает 
патруль ГИБДД.

При условии выполнения этих требований, а также 
страхования грузов заказчик сможет рассчитывать 
не только на сохранность оборудования, но и его 
доставку в пункт назначения в четко оговоренные 
сроки. Перевозка промышленного оборудования 
включает в себя перенос, демонтаж станков, а также 
их транспортировку в указанное место следования и 
установку на новом месте. Для перемещения крупно-
габаритных грузов используется помощь грузчиков-
такелажников.



В АВТОСЕРВИС «Корд»  ■
требуются автомойщи-
ки, официант-кондитер                                                      
8-963-772-40-15

В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково  ■
официанты, посудомойщицы,               
т. 8-916-787-06-81

В КОМПАНИЮ 5 сотрудников             ■
т. 8-963-772-30-98

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуют-
ся МОНТАЖНИКИ с личным 
авто. Проводим обучение                                        

8-963-770-72-70     

В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ                          ■
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ автослесарь  ■
з/п высокая 8-903-151-31-61

АВТОСЛЕСАРЬ                              ■
8-903-274-11-55

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

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

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

В ОФИС сотрудники                               ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон  ■
«Новый Клин» требуются: ма-
стер универсал и мастер ногте-
вого сервиса 8903-233-93-69

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин  ■
ПРОДАВЕЦ 8-926-477-92-95

В СТРОИТЕЛЬНУЮ органи- ■
зацию в г. Клин разнорабочий/
подсобный рабочий. Офи-
циальное трудоустройство т. 
8912-992-00-63 Александр 
Валерьевич

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

ВОДИТЕЛЬ с личным авто  ■
(лучше Газель), з/п 60тр 
89687044428

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

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки 
график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                         
8-963-770-74-97

КЛАДОВЩИК на сезонную  ■
работу т. 903-683-01-01

     ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
охранник. Охрана коттеджного 

поселка в мкр. Сходня. Гра-
фик 1/3. Оформление по ТК.                          

8-925-139-05-99    

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

МОТОРИСТ и электрик в авто- ■
сервис, т. 8-915-218-35-57

МУЗЫКАЛЬНЫЙ работ- ■
ник а д/с «Перспектива»                          
8-903-014-39-30

НА ПИЩЕБЛОК клинской  ■
больницы кухонный рабочий, 
г/р.2/2, граж.РФ, з/п 18т.р. 
8929-988-6432

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95-00  

ОПЕРАТОР срочно.                       ■
964-707-3444

ОХРАННИКИ в торговый  ■
центр 9-76-99, 8925-123-73-82

ПАРИКМАХЕРЫ                                      ■
т. 8-903-773-38-28

ПОВАР з/п от 30000руб,  ■
8-909-638-19-50

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

ПРОДАВЦЫ на квас.  ■
Звонить с 9.00 до 19.00,                                 
8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.  ■
т. 8-903-568-29-37

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 35 000 руб.

З/п от 35 000 - 40 000 руб.
З/п от 25 000 - 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ и алюм.констр.

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗЧИК
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ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-962-950-43-85, 2-63-11

ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

на 
листогибочный

пресс

2-15-06
8-985-760-93-89

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-220-28-55, 2-65-08

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

можно без о/р

3-16-71

ООО «ТОН» ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
в офис

МЕНЕДЖЕР

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



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru
в питомник «РУСРОЗА», Сол-
нечногорский р-н, д. Якиман-
ское. Без в/п, знание ПК, агро-
номическое образование при-
ветствуется. З/п от 40000 р., 
12-часовой раб. день, график 
6/1. 8-495-729-13-36

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                       ■
964-707-3444

  СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00     

СВАРЩИКИ двери                         ■
8-925-083-48-49

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                       

8-925-589-74-88    

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

СИДЕЛКА с проживанием  ■
к женщине после инсульта 
без в/п, Клин центр з/п 15тр.                 
8903-570-7410

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

     СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
станочного оборуд. по пр-ву 

воздуховодов 8909-163-91-62, 
8-49624-7-99-98     

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. Оформление по 
ТК РФ 8966-198-44-40

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

СТОМАТОЛОГИ                                 ■
т. 8-903-518-68-86

ТРЕБУЮТСЯ работники  ■
шиномонтажа с прожива-
нием. Адрес: Московская 
область, Солнечногорский 
район. Оплата сдельная                                          
8-495-960-97-46                                                
Александр

ТРЕБУЮТСЯ: мастера парик- ■
махеры, мастера маникюра, т. 
8-926-306-75-82

УБОРЩИЦА 4ч. вечер  ■
89261612679

УБОРЩИЦА слу- ■
жебных помещений                                                         
т. 2-11-97

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                            

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ на ме- ■
таллические двери,                                              
т. 8-926-027-11-30

УСТАНОВЩИКИ откатных во- ■
рот по МО 8-915-333-60-00

ФОРМОВЩИКИ з/п                        ■
40т.р. 7-85-24

ШВЕИ                                                                   ■
т. 8-964-789-45-40
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7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

7СЦЕНАРИЕВ

КАВЕРЗНЫХ СОБЕСЕДОВАНИЙ
КАК БЫТЬ?

РЕКРУТЕР

СОИСКАТЕЛЬ

11

44

55 7766

22 33

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

НАРЦИССИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ

А ЧТО, ЕСЛИ БЫ... УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬИДЕАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ПРОВЕРКА НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ БЕСЕДЫ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

А каковы были финансовые показатели 
компании, в которой вы работали?

Каким проектом вы гордитесь 
больше всего?

Давайте представим ситуацию: вы оказались 
на необитаемом острове. Один на один с 
девственной природой и существующими 
опасностями. Что в первую очередь вы бы 
сделали?

Почему вы уволились с предыдущего места 
работы?

Почему вы решили работать именно в нашей 
компании?

Видели фильм “Кинг-Конг”? Знаете, один из 
самых моих любимых. Как вы думаете, почему 
в финальной сцене он взобрался на небоскреб

Был ли момент, когда вам на работе было 
очень тяжело, настолько, что хотелось все 
бросить и уйти?

Информация такого рода 
является кондиденциальной, 
я не имею права ее разглашать

Это были три самых интересных месяца в 
моей жизни. Наша команда разработала 
проект частного дома. Каждый из моих 
подчиненных выполнял свои обязанности, а 
итог стоил того, чтобы без сна работать почти 
сто дней

Главное в такие моменты не впадать в 
панику и не поддаваться негативным 
эмоциям. Я ведь жив - а это уже многое 
значит! Пока мои родственники будут меня 
искать, сосредоточить свои силы и мысли на 
спасение

В той компании мой функционал был 
изменен, и мне стало интересно работать над 
определенными задачами. Для них я сделал 
все, что мог. Настало время расти дальше.

Вы - стабильный лидер на протяжении 
длительного времени. Уже столько лет 
растете вверх, пока остальные тянутся 
к земле. Я хочу быть частью молодого 
коллектива и вносить свой вклад в развитие 
общего дела

Что же ему оставалось 
делать, если он в лифте не 
помещался?

Был опыт банкротства, но причины и 
последствия заставили меня посмотреть 
на ситуацию с другой стороны. Промахи 
научили не наступать на грабли и впредь 
быть бдительнее
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Будьте упорны, и вы рано или поздно 
достигнете намеченного, а пока что за-
нимайтесь решением возникших про-
блем и не переживайте из-за того, что 
все двигается так медленно. Возможно, 
вам надо лучше продумать свои планы 
и проверить, нет ли ошибок в ваших 
рассуждениях. Не пренебрегайте со-
ветами более опытных людей.

Не все, что вы наметили на эту неде-
лею, удастся выполнить точно в срок. 
Возможно, звезды еще не зажгли для 
вас «зеленый коридор», так что не пе-
реживайте. Просто подождите более 
удобного для претворения в жизнь 
своих планов момента. А он наверняка 
настанет - ведь победа очень часто до-
стается самым терпеливым.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Все идет по рассчитанному пути, толь-
ко постарайтесь в трудные минуты 
консультироваться с более опытными 
и знающими людьми. Их советы по-
могут избежать досадных ошибок и 
найти, более оптимальный выход из 
положения. Напряженность рабочих 
моментов будет смягчена совместны-
ми усилиями коллег по бизнесу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Постарайтесь на этой неделе проявить 
свою заинтересованность в работе 
и подойти к ней более серьезно. Не 
опаздывайте, лучше придите на службу 
на полчаса раньше. Тогда у Вас появит-
ся время ознакомится с новостями 
и составить план действий на день. 
Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем 
докопаться до сути. Это поможет Вам 
достичь хороших результатов.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе следует четко представ-
лять себе последствия своих поступков, 
проявите особое внимание финансо-
вым вопросам. При возможности воз-
держитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником 
доходов останется профессиональная 
деятельность, но к концу периода появят-
ся предпосылки новой или дополнитель-
ной, более высокооплачиваемой работы.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Задержки и препятствия на пути реали-
зации ваших планов вам не страшны, 
особенно, если вы сумеете организовать 
свое время и силы. Используйте мелкие 
неприятности, как очередной трамплин 
для следующего прыжка и постепен-
но добьетесь нужного эффекта. Самое 
основное на данный момент - расплани-
ровать свои действия, сосредоточиться и 
упорно делать свое дело.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Даже неудачи не станут помехой на пути 
осуществления ваших желаний. Будьте 
старательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте раз-
рабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе, даже препятствия 
окажутся полезными. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить начатое, будьте 
настойчивы.

На работе возможны небольшие непри-
ятности, если Вы не научитесь ладить с 
людьми. Ведь не обязательно быть со 
всеми в хороших отношениях. Можно 
просто не обращать на некоторые недо-
статки в поведении людей. Просто рабо-
тайте, делайте свое дело, и неделя прой-
дет незаметно для вас, без конфликтов и 
проблем. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Скорее всего, на этой неделе вам придет-
ся изрядно потрудиться, но не стоит рас-
страиваться. Приложенные вами усилия 
полностью окупятся деловым успехом и 
процветанием в самое ближайшее вре-
мя. Не исключено, что в конце недели вы 
получите ряд перспективных предложе-
ний, но не стоит поспешно принимать 
решение.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Решать финансовые вопросы лучше в на-
чале недели. В середине недели отноше-
ниям с друзьями и родными предстоит 
пройти самые серьезные испытания на 
прочность. Рекомендуется бороться с 
желанием «объять необъятное» и в лич-
ной жизни, и в профессиональных делах, 
даже если вас к этому будут склонять 
неожиданные ситуации.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Постарайтесь предусмотреть все пре-
пятствия для достижения намеченной 
цели, и разработать тактику и стратегию 
своих действий на ближайшее будущее. 
На этой вы закладываете фундамент 
своего материального благополучия, ка-
рьерного роста и делового партнерства. 
Так что, особое внимание обратите на 
взаимоотношения с окружающими, кол-
легами и друзьями, а также на здоровье. 

На этой неделе вы можете рассчитывать 
на выгодные в финансовом отношении 
перспективы и интересные встречи, по-
вышение по служебной лестнице. Вам не 
придется особо задумываться о том, что и 
как вам нужно делать, сомнения вас не по-
тревожат, но постарайтесь избегать чрез-
мерной активности. В выходные дни высока 
вероятность судьбоносных встреч и роман-
тических приключений, не сидите в четырех 
стенах, «идите в люди»!

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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