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СТРОИТЕЛЬСТВО

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

 ПРОДАМ

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

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ

КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                          
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры 
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ навесы                     ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                           ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                         
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                      
8925-312-49-21

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                    
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                                        ■
8905-793-21-67

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

ВАННА под ключ                                   ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                             
8962-900-50-26

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                          
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                  ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые                                 ■
8-963-778-13-31

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 

ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КЛАДБ. под ключ                         ■
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                      ■
903-501-5959

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

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

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

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

КРЫШИ монтаж дем.                       ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                       ■
967-020-7575

ОТМОСТКИ под ключ                              ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                                ■
8926-722-78-76

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля903-252- ■
6452

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

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

ПОЛЫ рем. замена                             ■
8903-501-5959

ПОЛЫ рем. замена                                 ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                                  ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                    
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

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

РЕМОНТ квартир                            ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ окон ПВХ                                        ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ гарант.                            ■
8-967-020-75-75

САЙДИНГ под ключ                            ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА водопро- ■
вод, канализация, отопление                                                  
8903-746-54-90

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недо-
рого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение т. 8-903-114-11-91

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

8915-739-26-76    

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фун- ■
дамент, стяжка, штукатурка, 
плитка, ремонтные работы, 
балконы, заборы, двери                                     
8906-086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок. Отделочные кровель-
ные работы 8-986-945-44-60

СТРОИТЕЛЬСТВО ре- ■
монт полный спектр услуг                                     
т. 8-925-140-84-74

ТРОТУАРН. плитка                       ■
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                       
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл.                             ■
968-949-0555

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                       
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■
любой сложности гарант.                     
8915-440-9797

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недорого и каче- ■
ственно, т. 8-926-330-01-38

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

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

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

РОГА лося т. 8-968-373-66-64 ■
СЕРЕБРО всех видов  ■

89099020848

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

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402  ■
на ВАЗ 21115 (жигули)                                                       
т. 8-963-613-25-64

ДОСТАВИМ тепло в дом дрова  ■
кол. бер. 8-905-718-58-51 

ДРОВА березовые                               ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                              ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-51-50

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

ДУБОВЫЕ бочки от 5 до  ■
100л. для вина и солений                                    
8905-590-3762

КАРТОФЕЛЬ мелкий цена 7  ■
руб/кг, территория Химволокно 
т. 8-965-134-07-56

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

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

ПРИВОЗИМ форель из Каре- ■
лии под заказ, рыба от 1.5 кг до 
2.5 кг не потрошеная, охлаж-
денная т. 8-905-536-63-36

ПРОДАЮТСЯ деревянные под- ■
доны по 50 руб. 2600х1000, 
2400х600, 3000х600, Клин, МО, 
ул. Терешковой, д. 48, стр.18. 
8495-933-5525, 8495-933-2079

САЖЕНЦЫ плодово-ягодных  ■
культур. т. 8-906-781-31-90

СТЕНКА 2м темн.                                      ■
8929-667-34-87
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ» СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin
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WWW.DESIGN-EURO.RU   ■
89855505040

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                              
8-903-282-70-66

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

ГАЗОН на уч-ке.                                    ■
903-501-59-59

ГАЗОН озеленение тер. благ.  ■
ст-во 8968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                             ■
963-778-1332

ДИПЛОМЫ курсовые                        ■
8925-081-0406

ДРЕНАЖ люб.слож                                       ■
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке                                            ■
8926-722-78-76

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

КРОВЛЯ гаражей                                           ■
8903-248-53-30

ОБРЕЗКА деревьев                            ■
8916-557-3451

ОТОПЛЕНИЕ котлы                              ■
8968-019-01-90

ПЕЧИ ремонт чистка дымохо- ■
дов. Андрей т. 8916-440-59-53

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                             
8-916-556-56-49

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                              
т. 8926-596-50-89

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

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

РУБКА деревьев                                   ■
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы по сан- ■
технике т. 8-906-735-01-02

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛ-КА, отопление, сантехника  ■
- недорого. 8925-182-07-26

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

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
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Гр/р 5/2. Граждане РФ, на руки 17000 р. 
Официальное оформление.

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

В ПРОДУКТОВЫЙ  МАГАЗИН (г. Клин)
требуется:

ВАКАНСИИ

 ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

Тел.  8-967-019-43-00

в цех дек. метал. изделий
- СВАРЩИК
- УПАКОВЩИЦА
- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

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

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ

 ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

 штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

 гр. 5/2, з/п 29 000 р.

 гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел.  +7-906-553-00-53

- ВОДИТЕЛЬ

- ГРУЗЧИК-
   КОМПЛЕКТОВЩИК

- ГРУЗЧИК

 ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
требуется

ЛОГИСТ
с опытом работы

т. 8-903-799-43-39
 

ОХРАНЫ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 

В ГБР И НА ФИЗ. ПОСТЫ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-903-724-76-03
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АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

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

В ОХРАНУ контролер КПП г/р  ■
сутки/трое т. 8-962-985-84-95

В СТОЛОВУЮ "Геркулес"  ■
повар с опытом работы                              
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" тре- ■
буется посудомойщица 8963-
612-20-07 

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 (можно пенсио-
нер) т. 8-905-723-26-77    

     ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; маши-
нист погрузчика, механизатор. 

7-71-20     

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

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат.  ■

"В,С", зарплата 40 т.р.                        
8903-740-23-53

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК на а/м  ■
Соболь - развоз продуктов пи-
тания по г.Клин и р-ну, г/р 5/2, 
з/п 25000, т. 8-965-134-07-56

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на транспорт компании                               
т. 8-965-134-07-56

ГРУЗЧИК без в/п, з/п 25т.р.                         ■
т. 8-967-127-27-14

ДВОРНИК Обязанности: убор- ■
ка территории, выполнение 
мелких хозяйственных работ. 
График работы. Официальное 
трудоустройство. З/п 15000 
руб. 8495-980-11-33, 8-49624-
90-100, 8-919-760-98-35

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

ДИСПЕТЧЕР на мет.двери с  ■
опытом работы 8-985-773-10-05

ДИСПЕТЧЕР на метал. двери с  ■
опытом работы 8963-712-32-74

ИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ                              ■
8968-373-6664

КОНДИТЕРСКОМУ пред- ■

приятию на работу в г. Клин 
требуются: механик, электрик, 
т. 2-46-04

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

8-925-589-74-88    

НА РАБОТУ на ферме тре- ■
буются рабочие, возможно 
проживание з/п 18000р.                            
8963-788-5779 Оксана

ОБВАЛЬЩИКИ на говядину                    ■
т. 8-903-553-53-98

ОБРАБОТЧИК от насекомых и  ■
грызунов т. 8-937-204-97-78

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■

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

ОХРАННИКИ ГБР и охран- ■
ники, т. 8909-971-1017,                          
8903-172-9153

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 (кру-
глосуточно), +7(963)772-68-37 
(с 8.00 до 17.00)

ПОВАР т. 8-903-578-50-27 ■

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

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

ПРОДАВЕЦ грузчик-сборщик  ■
мебели, т. 8-965-263-06-10

ПРОДАВЕЦ с опытом ра- ■
боты в магазин плитки                                     
т. 8-929-543-44-83 Юлия

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
г. Высоковск, г. Клин,                                 
т. 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ на продукты  ■
гКлин, гВысоковск обучение, 
89060552542

РАБОЧИЕ на пр-во, з/п  ■
40т.р. 8999-079-20-80,                                                           
8987-080-46-67

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий т. 8-919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАСКЛЕЙЩИКИ                                       ■
8964-707-34-44

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
ул. Самодеятельная и проезд 
Котовского, (авто желательно)
т. 2-70-15, 3-51-63

СБОРЩИК алюминиевых  ■
конструкций: окна, двери, 
фасады с опытом работы с про-
фильными системами -SCMUCO; 
-REALIT; -AL; -TECH. На полный 
рабочий день г. Солнечногорск 
8495-409-00-50

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                            

8-916-144-44-99    

СВАРЩИКИ сантехник, раз- ■
норабочие 1500-2500р/д.                               
8915-002-4921

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

СЛЕСАРЬ з/п от 25 т.р.;  ■
дворник; маляр; сварщик 
89637721507

СПЕЦИАЛИСТ по снабжению  ■
с опытом работы на произ-
водстве. На полный рабо-
чий день г. Солнечногорск                             
8495-409-00-50

СПЕЦИАЛИСТ ПТО с опытом  ■

работы в области фасадных 
работ: алюминиевые свето-
прозрачные конструкции. На 
полный рабочий день г. Солнеч-
ногорск 8495-409-00-50

СТЕКЛОДУВ с опытом работы,  ■
з/п высокая т. 8-903-799-10-52

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

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                        

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                             

8-916-144-44-99    

ХУДОЖНИК аэрогра- ■
фист с опытом работы                                                              
т. 8-903-799-10-52

ШВЕИ для пошива женской  ■
одежды и утюжильщица                          
8-964-789-45-40

ШВЕЯ зарплата от 20 т.р. т.  ■
8-909-988-97-92

ЭЛЕКТРИК т. 8-919-968-80-07 ■

ЯНДЕКСТАКСИ водители на  ■
авто компании 8967-019-01-90

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

После того как вы правильно состави-
ли свое резюме и разместили его на 
всевозможных площадках (сайтах по 
поиску работы), наступает самый от-
ветственный этап - прохождение собе-
седования на подходящую вам вакан-
сии у потенциального работодателя. 
Есть несколько важных моментов, на 
которые следует обратить особое вни-
мание, чтобы не попасть впросак. 

Вам будет намного проще проходить со-
беседование, если внутренне вы буде-
те расслаблены и будете понимать, что 
помимо этой вакансии существуют еще 
десятки других. Внутри вас должна быть 
твердая уверенность в том, что вы явля-

етесь профессионалом в своей деятель-
ности и полностью соответствуете тре-
бованиям, предъявляемым к соискателю 
данной вакансии.
Вы найдете работу! Рано или поздно, се-
годня или завтра - это всего лишь вопрос 
времени, вашей настойчивости и ваше-
го умения проходить собеседования без 
волнения, которое мешает вам показать 
свое истинное лицо. 

Будьте естественны
Не играйте никакие роли, не обманы-
вайте и не врите о себе. Ложь и фальшь 
хорошо чувствуется другими людьми на 
каком-то подсознательном уровне. Осо-
бенно хорошо чувствуют обман сотруд-

ники отделов кадров - ведь они каждый 
день проводят собеседования и научи-
лись распознавать людей.

Если вы долго 
не можете найти 
новую работу 
Если на ваше резюме очень мало откли-
ков или вас не приглашают на собеседо-
вание, то это означает, что вам с сегод-
няшнего дня надо заниматься процессом 
поиска работы более плотно! У вас дол-
жен быть обычный восьмичасовой ра-
бочий день, полностью посвященный 
поиску подходящих вакансий, переде-
лыванию своего резюме под требования 
потенциального работодателя, напол-

ненный переговорами и собеседования-
ми. В противном случае вы рискуете по-
пасть в болото повседневных житейских 
дел: мелкие домашние хлопоты, готовка 
обеда, бесцельное хождение по квар-
тире и серфинг по интернету. Это очень 
сильно расхолаживает, и вы теряете из 
виду свою первоочередную задачу - по-
иск нового постоянного источника дохо-
да для себя и своей семьи. Домашними 
делами занимайтесь только вечерами и 
в выходные дни. У вас должен вырабо-
таться такой режим дня, как будто вы 
ходите на работу. Итак, с сегодняшнего 
дня все внимание - на поиск работы. По-
ставьте себе цель проходить одно-два 
собеседования в день.

ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ



8-926-586-59-55

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

6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

2-К.КВ ул.50 лет Октября,7, изол.  ■
СУР балкон ц. 2700т.р. 8-967-107-
65-24

2-К.КВ. 50 лет Октября, 41, отл.  ■
сост. евроремонт изол. балкон 
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. в пос. Нарынка Клин. р-н  ■
т. 8-926-167-68-18

2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.  ■
8-929-992-96-95

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 8-967-
107-65-24

3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский  ■
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2400т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.  ■
изол. лоджия хор. сост. п. Решотки-
но 8-967-107-65-24

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

3-К.КВ. ул.Ленинградская, д.19,  ■
5/9, т. 8-915-195-61-19

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

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

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 

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

915-023-0700    

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или чер-
новой по цене застройщика. Скидки 
рассрочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ в 3 мкр. 8-967-107-65-24 ■

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

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

1-К.КВ. ул. Калинина д. 1, 3/5эт.  ■
ц1700т.р. 8-967-107-65-24

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

2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,  ■
3/5эт. застекл. балкон ц.2300т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково  ■
(5 мин. Солнечногорск) изол. хор. 
сост. большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2100т.р. т. 
8-905-500-66-34

2-К.КВ 50 кв.м. кирп. Пролетар- ■
ский пр.,10, 2/5эт. изол. лоджия ц. 
2700т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лавров- ■
ская дорога,2, балкон хор. сост. ц. 
2300000 р. 8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

сотки д. Фроловское (3/4 части с 
отд. вход. выдел.) свет газ вода 
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м. кирп.  ■
Солнечногорск ПМЖ 2017г.п. газ 
6 сот. ц. 7400т.р. торг 8-967-107-
65-24

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

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ 6с. Шевляково СНТ Дубра- ■

ва 300т.р. вагон 8909-95-27298

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во  ■
ц. 400т.р.  8916-116-58-36

  УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. Го-
лубое (экологически чистый р-н) ц. 
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                       

8-499-490-47-01         

 
КОМНАТЫ

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

 
ГАРАЖИ

ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют», док. ■
гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ Клин-5, 8-926-620-82-98 ■

ГАРАЖ Нов. Клин 8910-485-26-08 ■

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА свет вода газ, ц.  ■

1000тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА в СНТ «Урожай» все удоб- ■
ства в доме ухоженная ц.1150т.р. 
8-967-107-65-24

ДАЧА д. Аненка СНТ Фестиваль- ■
ный 6с. ц1850000, 8916-392-18-06

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

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

ДАЧА СНТ Фестивальная д. Аннен- ■
ка 75кв.м. 8 сот. колодец свет ухо-
женная ц. 1000т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч-ке 4  ■

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости 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 вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  17.10.2018

4800  -2018

1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■

1-К.КВ. собст. т. 89299566770 ■

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

2-К.КВ.  на пос. 31 Октября на  ■
длительный срок, гражданам РФ.                             
т. 8-916-238-82-69

2-К.КВ. в районе вокзала на  ■
длительный срок собственник                                  
8-964-629-02-90

2-К.КВ. в центре т. 8-916-850-53-74 ■

ДОМ все удоб собст. 9031291076 ■

КОМНАТУ в центре 89165706245 ■

КОМНАТУ центр 8968-075-95-40 ■

№ 73 (1511) 18 октября  2018 г.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗНИЦУ В ЦЕНЕ КВАРТИР?
Когда смотришь на цены за 
квартиры в Химках, Солнеч-
ногорске, Клину и соседних 
с ними городах, то невольно 
закрадывается вопрос: поче-
му жилье в одном сегменте 
отличается по стоимости как 
друг от друга, так и от квар-
тир соседнего сегмента?

Разницу в цене на объекты не-
движимости в Московской об-
ласти определяют условия. Не 
случайно Подмосковье делится 
на ближнее, среднее и даль-
нее по отношению к Красной 
площади столицы. Постепенно 
приживается новое определе-
ние в этом ряду – присоеди-
ненные территории. Они пока 
не поделены на ближние, 
дальние и средние, находятся 
от Клина далековато, и потому 
подробно о них пока говорить 
не станем.
Все подмосковные зоны имеют 
свою цену на землю. Чем бли-
же земельный участок к нуле-
вому километру в Москве, тем 
он дороже. Это – один из глав-
ных факторов, влияющих на 
цену квартир в новостройках в 
разных городах. Естественно, 

в Клину земля дешевле, чем 
в районе Рублевского шоссе, 
Красногорска, Реутова и дру-
гих городов близ Московской 
кольцевой автодороги. Риел-
торы предсказывают, что по 
цене клинские квартиры срав-
няются с таким же жильем из 
ближнего Подмосковья тогда, 
когда до столицы мы будем 
ехать с ветерком без светофо-
ров по скоростной магистра-
ли Москва - Санкт-Петербург. 
Времени на дорогу от Клина 
до удобной станции метро тог-
да будет уходить столько же, 
сколько от московского окру-
га Зеленоград на автобусе по 
выделенной полосе на Ленин-
градке до метро «Речной вок-
зал». Но когда это будет?
Сейчас в Клину весьма попу-
лярны малоэтажные дома. И 
это признание не случайно. 
В них предлагается широкий 
выбор квартир различного ме-
тража, планировки по прием-
лемым ценам.
В многоэтажных домах кварти-
ры в Клину предлагаются поч-
ти по тем же ценам. Но факти-
чески при подсчете всех затрат 
они окажутся дороже. В мало-

этажках квартиры сформиро-
ваны. Некоторые девелоперы 
предлагают их покупателям с 
частичной или полной отдел-
кой, окнами со стеклопакета-
ми, и т. п. В многоэтажных до-
мах на продажу выставляются 
квартиры-студии, то есть со 
свободной планировкой, без 
перегородок на комнаты и, со-
ответственно, без отделки.
Происходит такая разница 
из-за того, что строить мало-
этажные дома застройщику 
значительно дешевле. Если 
внимательно присмотреться к 
процессам строительства, то 
станет ясно, почему дешевле. 
Во-первых, для возведения ма-
лоэтажек не нужны высотные 
башенные краны, для которых 
нужно сначала спланировать 
территорию под рельсы, потом 
смонтировать их, поставить на 
них сам кран. А на это все тре-
буются деньги, и не такие уж 
малые.
Во-вторых, еще на стадии воз-
ведения многоэтажного дома, 
особенно его верхних этажей, 
потребуется совсем другое 
инженерное наполнение, ко-
торое не нужно в малоэтаж-

ках, например, дорогостоящее 
лифтовое оборудование, мощ-
ные насосы для воды и т. п.
В-третьих, в многоэтажках есть 
такой элемент, как цокольные 
или подвальные помещения. В 
них устанавливается различ-
ное инженерное оборудова-
ние, без которого невозможно 
дом эксплуатировать. Но ника-
кой прибыли эти помещения 
не дают, а денег на их устрой-
ство уходит много. И их ведь 
желательно компенсировать. 
За счет кого? Естественно, за 
деньги покупателя жилья. В 
малоэтажных домах такие по-
мещения в цокольных этажах и 
полуподвалах обычно сдаются 
в аренду или продаются самим 
жильцам или сторонним орга-
низациям. В любом случае они 
приносят застройщику при-
быль.
Сэкономить организаторы 
мало-этажного жилья могут на 
инфраструктуре, если у них 
нет больших обязательств пе-
ред органами местной власти. 
У разных девелоперов есть 
еще свои хитрости экономии.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ

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

8-910-453-06-94

 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

 ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

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

 КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

 КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 ДЕУ МАТИС 2013г.в.  ■
пробег 80т.км. ц.150 т.р.                                  
8-963-771-15-57

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

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м. 8903-014-1004 ■

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

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

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

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

ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  8963-719-1000 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель рефре- ■
жиратор 1 т. 4 палета 89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф  ■
8-903-140-13-31

ТАКСИ аэропорт. 8916-719-10-00 ■

№ 73 (1511) 18 октября  2018 г.

Когда говорят о безопасности, чаще все-
го почему-то думают о бандитах, напа-
дениях и прочих неприятных моментах. 
Но автомобиль сам по себе представляет 
весьма опа-сный агрегат, который может 
преподнести в дороге массу не очень 
приятных сюрпризов.
Однако, если соблюдать правила экс-
плуатации автомобиля, следить за ним, 
вовремя проводить техническое обслу-
живание, то вероятность технических 
проблем сведется к минимуму.
Помимо этого, есть еще некоторые аспек-
ты, которые нельзя упускать из виду, 
особенно в случае, если вам предстоит 
дальняя поездка или поездка в условиях 
повышенного скопления автомобилей.

1 СОВЕТ. Регулярно проверяйте колеса 
своего автомобиля, так как они в процес-
се движения играют немаловажную роль. 
Контролируйте износ протектора, давле-
ние в шинах, нет ли на них видимых по-
вреждений («грыжи» и т. п.). Если сами 
не можете это сделать, то вам прямая 
дорога в шиномонтажную мастерскую. 
Также удостоверьтесь в исправности ДВС 
и электрооборудования, в этом вам по-
могут работники СТО.

2 СОВЕТ. Для поездки наденьте удобную 
обувь. Обувь с плоской подошвой будет 
наилучшим вариантом. Отрегулируй-
те под себя сиденье, чтобы вам было 

не только комфортно в нем сидеть, но 
и комфортно управлять транспортным 
средством. Прежде чем начать движе-
ние, выставьте под себя зеркала для за-
хвата большего угла обзора.

3 СОВЕТ. Во время поездки сосредоточь-
тесь и не отвлекайтесь. Во время движе-
ния сделайте себе «тихий час», отключив 
мобильный телефон. Если все-таки теле-
фон просто необходим, то приобретите 
блютуз-устройство, это освободит ваши 
руки для маневрирования на дороге. При 
использовании гарнитуры убедитесь, что 
вы способны слышать звуки с улицы, та-
кие как сирены и гудки машин.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ПОЕЗДКУ НА АВТОМОБИЛЕ 
ПРИЯТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
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На этой неделе вам придется 
довольно много заниматься 
делами скучными, малоинтерес-
ными, имеющими сомнитель-

ную перспективу. Однако это не значит, что 
можно бросить все и сидеть, сложа руки. 
Лучше работать, и работать усердно; успехи 
будут прямо пропорциональны приложен-
ным усилиям.

Чем дальше от дома, тем боль-
ше вероятность судьбоносных 
событий. Инициатива полезна, 
даже если придется поступиться 

комфортом. В денежных вопросах действуй-
те по собственному разумению, не посвящая 
других в свои планы. Продажи более удачны, 
чем покупки. В выходные общение выбирай-
те либо для выгоды, либо для интереса. 

Конфликты будут вспыхи-
вать чаще обычного, причем 
как на работе, так и дома. 

Порой вы даже не стараетесь 
избежать их: прямо говорите то, что думае-
те, забываете о тактичности и дипломатии. 
К счастью, быстро удается все уладить и 
восстановить мир, но не все ссоры легко за-
бываются.

Основной темой недели для Раков 
могут стать партнерские отноше-
ния. Звезды советуют присмо-
треться внимательнее к тому, что 

говорит и что делает ваш партнер по браку. 
Возможно, у вас сейчас не все стабильно на 
основной работе. Однако не торопитесь при-
нимать скоропалительные решения. Посо-
ветуйтесь с людьми, которые являются для 
вас авторитетом.

Помните старую примету, что 
собака приходит в дом к успеху 
в карьере, а кошка приносит с 

собой любовь? Возможно, вы не 
хотите заводить дома никакое животное, 
но все же задумайтесь о том, кому из них 
вы отдаете предпочтение. Ответ на этот во-
прос поможет расставить приоритеты.

Девы, в начале недели Вы 
сможете отлично провернуть 
авантюру втайне от всех. Не спе-

шите делиться планами: Вам будет 
выгоднее сперва сделать, а уже потом по-
хвастаться результатом. В среду и четверг 
будет слишком много разговоров о деньгах, 
финансовых документов, покупок и трат. Со-
кращайте их до минимума.

Будет возможность подняться 
по карьерной лестнице. Помо-
гут в этом люди, от которых вы 

раньше не знали поддержки. Сей-
час, наконец оценив вас по достоинству, они 
готовы признать, что вы способны на многое 
и дать вам шанс. Не стесняйтесь привлекать 
к себе внимание; умная и умелая саморекла-
ма сейчас будет очень кстати.

Новости заставят вас пере-
жить несколько неприятных 
моментов и удивиться, как 
мало вы знаете тех, с кем 

давно знакомы. Возможно, вы решите, что 
с кем-то вам не по пути, и сожаления не бу-
дут долгими. Юридических вопросов на этой 
неделе поднимать не следует. Все, что вам 
нужно знать, вы узнаете без труда. 

Очень насыщенная неделя, 
яркая и приятная. Вам хочется 
перемен и приключений; вы 

сделаете все возможное, чтобы 
их получить. Скучать определенно не при-
дется, особенно тем, кто планирует заняться 
какой-то новой коммерческой деятельно-
стью. В любом случае не ждите немедлен-
ных успехов и больших доходов, ведь сейчас 
вы работаете на будущее.

У Козерогов на первый план вы-
ходят личные интересы. Больше 
всего вас будет интересовать 

собственная персона, и вы будете 
склонны к самостоятельному не-

зависимому поведению. Однако ваша мане-
ра общения может не понравиться кому-то 
из членов семьи. Старайтесь не шокировать 
близких людей экстраординарными поступ-
ками. 

В начальный период этой 
недели велика вероятность 
раскрытия некоей конфиден-

циальной информации вашими 
оппонентами, предупредить такой сценарий 
развития событий представляется малове-
роятным, так как на этот раз вам придется, 
иметь дело с последствиями ваших предше-
ствующих действий. 

Рыбы, в начале недели Вам 
подвернётся шанс подзара-
ботать или работа принесёт 

неожиданный доход. В среду 
и четверг приготовьтесь к тому, что будет 
много работы с финансовыми документами. 
А ещё и кто-то из друзей захочет излить Вам 
душу. Правильно распределите время! В пят-
ницу и на выходных ждите хороших известий 
о деньгах. 
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