Клин

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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■ ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника санузел под ключ
8-926-637-13-36
■ РЕМОНТ обои ламинат плитка
8905-747-1702
■ РЕМОНТ кв мастер
8-964-5934993
■ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ бригада выполнит ремонт любой
сложности по доступным ценам
без посредников 89688285749

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

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия 8-909663-85-24

■ МАСТЕР на час
8903-752-90-27

■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
ремонт квартир меокий ремонт
электрика сантехника и др
89067646872

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66

■ ВОДОПРОВОД качественно и недорого
8-985-222-33-14

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ комната под ключ
обои ламинат шпаклевка
89257219192

■ ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устранения утечек на
трубопровод замена насоса
8-903-001-6788
■ ВОДОПРОВОД сантехника
отопление квартир дач коттеджей 8-926-188-70-16
ВСЕ виды отделочных
работ гипсокартон обои
плитка ламинат линолеум
качественно недорого в срок
8977-788-1612
Сергей
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестн
89067730304

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41
■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77

■ МАСТЕР на час
8925-494-0777
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-6490,7-96-97
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
8-963-722-18-90
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ канализация
электрика 8-920-155-90-04
Руслан
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и
недорого 8-985-222-33-14

Сегодня предлагаются различного сечения короба и плинтусы
из пожаропрочной пластмассы,
алюминия, стали, плотного ПВХ.
Они эстетично выглядят. В них
очень удобно прятать телефонные, электрические, телевизионные провода. Верхняя часть
коробов и плинтусов делается
съемной, благодаря чему кабели легко и уложить, и заменить в
случае неисправности.
Электропроводку можно спрятать в конструктивных элементах
- стенах и потолках, прямо под
слоем штукатурки. Для этого в
них делают специальные канавкиштрабы. Чтобы еще больше предохранить провода от огня, воды,
механических повреждений и
других внешних воздействий, их
еще закладывают в штрабы в специальных гофротрубах, которые
служат до 50 лет.
Неэстетичную электропроводку,
а также канализационные, водопроводные или отопительные

трубы, кроме батарей, зашивают
листами гипсокартона, которые
потом маскируются теми же отделочными материалами, что и все
помещение. Этим универсальным
и экологичным строительным
материалом легко создавать как
плоские фальшстены и прямоугольные короба, так и сложные
криволинейные колонны, ниши,
выступы, которые скрывают все
ненужное и делают интерьер более эстетичным.
В последнее время все чаще используются подвесные потолки
и фальшполы, подиумы из минералостекловолокнистых,
деревянных, металлических панелей
и ПВХ, укрепленных на металлических профилях и стойках. В потолочных конструкциях несложно
проложить электрический кабель,
проводку для подключения люстры, спрятать трансформатор для
питания светильников, стойку для
вентиляционной решетки и даже
систему пожарной сигнализации
с выводом на поверхность потолка
только дымовых и тепловых датчиков. Под фальшполом легко замаскировать еще и трубы отопления.
Для большей сохранности электропроводки от внешних факторов во всех этих конструкциях
необходимо заранее убрать инженерные системы в защитную
гофротрубу. При маскировке
внутриквартирных
инженерных коммуникаций необходимо
предусмотреть точки доступа к
разъемам проводов, вентилям,
стыкам труб. Если их замуровать,
то когда - рано или поздно - коммуникациям потребуется плановая проверка и ремонт, то придется разбирать маскировочные
конструкции. Поэтому в стратегически важных местах лучше

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 89687044428
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат. Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир качественно
и недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир на любой
кошелек 905-708-67-88
■ РЕМОНТ квартир плитка ламинат и тд Сергей 89031379056
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р ( полный спектр
услуг ) Михаил 89251408474
РЕМОНТ любой сложности гр РФ мастер по
декоративным покрытиям
8-963-771-44-13

■ ПЕСОК, песок соленый, земля, щебень, уборка и вывоз снега 8-903-252-64-52

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

■ ПЛИТОЧНИК сантех
8-964-5934993

■ РЕМОНТ электропроводки монтаж и обслуживание
89152322512

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

Прячем провода и кабели
Нелишне помнить, что
ответственность за
безопасную эксплуатацию электрической
проводки, электрооборудования, различных
по назначению приборов
и установок в соответствии со Строительными
нормами и правилами
РФ (СНиП 21-01РФ)
целиком возлагается на
владельца квартиры,
частного дома, подобного объекта недвижимости.

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого
8-905-707-86-88;
8-925-858-58-20

Тепло, вода
и медные провода

Наступившая зима уже многим показывает
слабые места вентиляции и обогрева жилищ.
В тех домах, стены которых были утеплены,
проветрить квартиры с пластиковыми окнами
в сильный мороз было проблематично. Да и
не в сильный мороз приходится открывать
окна и балконные двери, чтобы проветрить
помещения.

сделать небольшие люки с дверцами. В продаже имеются и сантехнические, и электрические, и
вентиляционные, и напольные
люки как стандартных размеров,
так и неординарных, на заказ из
разных материалов.
Все электропровода прокладываются параллельно и перпендикулярно основным стенам и никогда
- по диагонали. Вообще, скрытую
проводку нужно располагать так,
чтобы при необходимости можно
было легко определить местопо-

ложение кабелей и быстро устранить неисправность.
Вдоль оконного или дверного
проема электрические провода следует располагать на расстоянии не менее 10 см от его
края, как раз по краю обналички.
Плоские провода телефонных,
интернет-сетей и телевизионных
антенн нельзя заливать цементным раствором, содержащим добавки поташа и мылонафта, так
как они могут повредить изоляцию проводки.

Происходит такая процедура довольно часто. Ведь углекислый газ и пары воды накапливаются постоянно за счет
дыхания, стирки, приготовления пищи и т. д. Из-за этого появляется конденсат на наиболее холодных элементах - стеклах, оконных переплетах, примыканиях «откос-рама», а
вследствие этого появляется духота, образуется плесень.
Залповое проветривание помогает ненадолго. Да и для
чего устанавливались евроокна, если с ними в квартиру чаще
попадает с улицы все, что есть в воздухе - пыль, шум и т. п.?
В Европе нашли наиболее удачное решение этой проблемы современных окон и предложили использовать
специальные оконные приточные устройства - шумозащитные вентиляционные клапаны. Они обеспечивают доступ свежего воздуха, не ухудшая шумозащитных свойств
окна. Сейчас приточные устройства получили широкое
распространение.
Когда теплее становится не только на улице, но и в жилище, наступает как раз время и повод подумать уже не об обогреве, а о кондиционировании воздуха. Сейчас и скидки на
оборудование для охлаждения и очистки воздуха солидные,
и мастера не столь загружены, а потому тоже свою работу
выполнят без спешки, качественно и тоже дешевле.
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■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ РАЗНЫЕ

■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия 8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ аккуратно и быстро с гарантией 8-926-188-70-16

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт частично и под ключ
8-930-176-51-23 Руслан

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы недорого
8-929-674-40-84

■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери, консультации! 8-905-710-67-62;
8-915-214-81-18
■ УСТАНОВКА комнат дверей
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14
■ ШТУКАТУРНЫЕ раб.
929-674-40-84
■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА колотые береза - 1400
куб. 8-925-856-80-68
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус
от 4500, т. 8-985-999-60-75

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257
■ АНТИКВАР. статуэтки самовар серебро бронза знаки
награды все старинные вещи
89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги нагр знаки самовары
статуэтки все старое 8-909965-66-23
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593

■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
город Клин, улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ
цифровоеТВ др. ТВ гарант
903-282-70-66
АНТЕННА дешево Триколор НТВплюс Телекарта эфир Т-2 дилеры.
8929-933-61-18,
8905-543-61-18
■ АНТЕННА Триколор НТВ+
эфирное цифровое ТВ
8917-514-3025
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8903-578-75-10
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач
гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ ДЕД Мороз на дом
8-903-251-58-38
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ КРОВЛЯ дешево
8967-106-9916
■ КУРСЫ кройки и шитья для
всех 8965-172-95-57
■ МАСТЕР на час 89154105242
Олег

розетка проводка? Заклинило замок? Нужно подключить
стиралку посудомойку или еще
какой прибор? Не получается
собрать мебель или вставить
дверь? Или еще что не в порядке? Всегда рад помочь! Выезд оперативно. Цены низкие
8917 503 8006
■ МЕБЕЛЬ на заказ
903-545-65-00
■ МУЖ на час
8-929-674-40-84
■ НАПИСАНИЕ дипломов курсовых рефератов
тел.8-916-432-88-31
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
89639909099
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8903-976-1530
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99, т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ САНТЕХНИКА отопление дешево 8967-106-9916
■ СБОРКА мебели: кухни,
стенки шкафы купе спальни
89269390604
■ СБОРКА рем мебели
89032017651

■ РЕМОНТ автомат стиральных машин СВЧ печей
и мелкой бытовой техники
8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22

■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
89162-534-534

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48

■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка ремонт 8-910-087-87-73

■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 903-013-0715

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

■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников на дому быстро качественно с гарантией
8903-708-97-44,
8968-738-89-13

■ МАСТЕР золотые руки исправит все мелкобытовые
поломки. Прорвало трубу?
Засор в раковине и унитазе?
Потек кран? Сгорела лампочка

■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
дешево 8967-106-9916

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32
■ УСТАНОВКА замена сантехники счетчики отопление ремонт
ванных комнат 8926-533-2738
■ ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК+гидромолот земляные работы любой сложности
уборка снега 89035786925
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
8967-106-9916
■ ЭЛЕКТРИКА любой сложности
дешево 8985-045-0116

ЮРИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 89060360488
■ ИЗБАВИМ от клопов и тараканов быстро
недорого,пенсионерам скидки
8925-356-33-07
■ ПОРОСЯТА 1-5 мес, бычки до 8 мес, свиноматки, а
также телятина, свинина,
баранина туши, полутуши
89035523540,89165752441
■ ПРОДАМ 3 хол-ка б/у
9859588148

РАЗНОЕ
■ ПОТЕРЯНЫ документы на имя
Соколова Михаила Ивановича.
Верните за вознаграждение
89255069568 Соколова Лилия
Александровна

технический центр

ООО «ПРОТОР-СЕРВИС «
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит,
холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов,
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

8(499)717-82-07,
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99
Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2
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НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- помощь в покупке, продаже квартир, дач,
домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита
(партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
производственное, складское,
административное, офисное
помещение: площадь 4145 м2,
высота потолка 4,65 м, 200 руб. м2

8-926-992-85-74

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1ККВ 13/17 ц. 3,4 млн р
ул.Дзержинского д.22-А
89030180277
■ 1ККВ 31Октября
8 903 204 46 69
■ 1ККВ 35м2 с лоджией 3/5 этаж с.Петровское
8-925-054-94-55

1ККВ
50 лет Октября 3/5 эт 34м2
8-926-105-83-96
■ 1ККВ в п.Малеевка Клинский р-н 1/2эт 30/17/6/м2
цена 1390000р.Собственник
8-915-140-45-06

■ 2ККВ Волоколамское ш.3а
62м2 2790000р. 89057832708

■ ЗЕМ УЧ 20с Клин
8916-116-58-36

■ 2ККВ Высоковск
8-9637714458

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.
Усагина газ свет на уч-ке
916-160-42-41

■ 2ККВ Клин 8-9637714458
■ 2ККВ пл 82м2 10/17 ц.4,9 млн
р ул.Мира 89030180277
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-733-21-01

■ 6С ПМЖ Петровск 200
9067744643

■ КОТТЕДЖ 327м2+11с. ц. 10,5
млн р Лаврово 89030180277

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
ДРУГОЕ

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1ККВ Клин 8-9637714458

■ ГАРАЖ ГСК Маяк
8915-467-94-37

■ 1ККВ Решетниково
8-9637714458
1ККВ центр собственник
8-906-772-99-93
■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25
■ 2К КВ центр 2250
926-889-24-03
■ 2-К.КВ 50 л.Окт.
926-889-24-03
■ 2КВ Мира 20 2200
8926-372-8208

■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн.р-н
8-916-682-35-35

КОТТЕДЖ

■ 1ККВ Высоковск
8-9637714458

■ 1ККВ пос.Малеевка 29кв. М
1/2 ремонт квартира чистая
ухоженная теплая 1400 т.р.
89096773350

■ ДАЧНЫЕ участки любого
размера свет газ дорога в наличии Клин р близ д Елгозино
905786-2268

■ ГАРАЖ за администрацией 300
тр собственник 8926-271-50-99
ДОМА
■ ДОМ + 18,5с д.Бирево ц 6,0
млн р 89030180277
■ ДОМ Высоковск
8-9637714458
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

ПОМЕЩЕНИЕ 5 мкр под офис
магазин и т.д. отд вход ц.
1280тр. 89637704728

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ДОМ Тверская обл.
650т.р.ПМЖ 30сот. прописка
89057832708

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ ДОМ ул Радищева
+79296135158

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

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

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 2ККВ Клин-5 ц 1,8 млн. р
89030180277

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

■ 2ККВ 3 мкр 9/9 ц. 2650000 р.
89030180277

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков
- регистрация прав на недвижимое имущество
- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости
- помощь в оформлении наследства, проверка
юридической чистоты сделок
- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

СДАЕМ
СКЛАД
720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов,
выс. потолков 6 м,
цена 233 руб. за м2 в месяц

8-963-750-87-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
АН» УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ 1К КВ 13т.р.
8-963-771-47-76
■ 1К КВ 15тр вокзал
8963-772-66-93
■ 1К КВ 46кв.м лоджия 6 м
хор ремонт в элитном доме
семье гр РФ на длит срок
8-962-970-00-83

■ 2К КВ вокзал
8-963-771-90-61

■ 1К КВ на длит срок гр
РФ 14 тр+свет центр
926-262-59-99

■ 2ККВ 8-916-802-22-77

■ 1К КВ собств меб
8903-521-4100
■ 1ККВ 3 мкр собственник
8-926-956-10-62
■ 1ККВ 5 мкр собственник
8-926-956-10-62
■ 1ККВ 6 мкр ц 13 тр
89030180277
■ 1ККВ 8000 руб
8-968-612-25-20
■ 1ККВ в 5 мкр собственник
8-926-703-74-45

■ 2ККВ 8-903-769-63-91

■ 2ККВ в новом доме пос.
Майданово на длительный
срок собственник гр.РФ
тел.8-963-771-44-98
■ 2ККВ гр РФ с мебелью и техникой ул. Первомайская д.16;
20 т.р. с коммуналкой собст
8-985-383-26-01
■ 2ККВ ул.Ленина
8-916-840-09-61
■ 3К КВ 20тр
8-963-772-42-25

8-962-970-00-83
■ ПОЧАСОВАЯ аренда зала
и кабинета цена договорн
8909-930-8756
■ СДАМ в аренду кабинет Бородинский пр 8909-930-8756
■ СДАМ в аренду помещение 30 кв м Бородинский пр
8909-930-8756
■ ТАЙСКИЙ СПА салон сдает
в аренду комнату для мастера
косметолога или ногтевого сервиса 8-926-612-46-55
■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

■ 3К КВ 8-926-881-90-47
■ ДОМ 16 тр
8-963-771-47-74

■ 1ККВ в Клин-5 12тр
89030180277

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 1ККВ в центре города все есть
собственник 89687044428

■ К-ТУ новостр гр РФ
89067358675

■ 2К КВ 16т.р.
8-963-770-98-84

■ ПОМЕЩЕНИЕ под офисную
работу с отдельным входом
46 кв. м ремонт СУ кондиц

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92
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УСЛУГИ АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ООО «СЛА»

АВТОКРАНЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

8-910-453-06-94

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,
ПЛАНИРОВЩИК
Валдай - 5 т (тент)
котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: торф, песок, навоз, ПГС, земля.
ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА СНЕГА

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34
АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м
8903-014-10-04

КУПЛЮ

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м
8926-826-41-54

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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии можно битые
8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м
8903-598-71-03

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м.18куб.
916-173-0366
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
■ 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
■ АВТОБУС +8 мест Ситроен театры свадьбы и т.д.
8-909-654-73-36

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ ВАЗ-2109
15000р.89253032286
■ ВАЗ-2109 2004г.20тр
9067744643
■ ВАЗ-2114 2006г.в.пробег
113т.км 105000руб.торг
8-9296030601
MITSUBISHI
■ МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10
2007г.в.черн.135т.км. 2хоз 395
т.р. 8-926-212-58-68
МАZDA
■ МАZDA-З 2011г.
8-963-771-46-47

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 метров до 2 тонн
8906-075-26-35

ПРОДАМ
ВАЗ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ
8-903-515-79-67

■ АВТОГАЗЕЛЬ грузчики
переезды пианино недорого
8903-709-2310

■ АВТОПЕРЕВОЗКИ Дешево. От 1 кг негабаритный
груз. Центр Москвы, область
8910-485-77-55
■ АГАЗЕЛЬ дешево
89096574870груз
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ +грузчики
8-9154226327

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газоннекст 7м 40 куб м любая погрузка, 5 т форма оплаты
любая. Центр Москвы, область
8910-485-77-55

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень
торф уборка и вывоз снега
8-903-140-13-31
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ служба доставки грузов по России и миру 8800-333-23-85

■ ГАЗЕЛЬ недорого
8-9154226327

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор.
9265854198
■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора (7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78

З/Ч, УСЛУГИ

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

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8-9037105328

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

8-903-789-83-03

АВТОБУС 18 МЕСТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
узкий ковш, гидромолот
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)
ГИДРОМОЛОТ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
8-905-727-69-69
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

■ АВТОБУС ФОРД-ТРАНЗИТ 18
мест 8-903-573-16-73

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89262389625

8-963-661-97-32

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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■ АВТОМОЙЩИК 89035785027
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,8925-378-58-97
■ АДМИНИСТРАТОР в кафе Высоковск 8-926-879-00-06
■ АН ЕЦН менеджер по недвижимости 8-925-7229181,
8-495-6424843
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и обтяжчики Борозда
925-589-74-88

ВАКАНСИИ

■ ОБТЯЖЧИКИ в цех металлических дверей 8-926-232-41-42

СПАО “РЕСО-Гарантия”

■ ОБТЯЖЧИКИ в цех мет дверей
8-925-083-48-49

ПРОВОДИТ АКЦИЮ

до 31 декабря 2016 г.

■ ООО Клинская леска приглашает на работу оператора намотки
и кручения женщина тел 55247

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
НА РАБОТУ
С ОБУЧЕНИЕМ В КЛИНУ
8-925-032-89-04
8(49624)730-33
8(49624)272-62

■ ОПЕРАТОР на листогиб с опытом тел.89037780159
■ ОХРАННИК (4,5,6 разряд)
трудоустройство по ТК, полный
соцпакет 8(496-24)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕР К. Маркса д 8
926-898-92-62

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

■ ПЛОТНИК на железную дорогу
с опытом 89037687748

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы 8926-327-22-27

■ ПЛОТНИК, сантехник,
электрик для работ в офисе
тел. 900100, 89035183736

ДВОРНИК

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

■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»
т. 8-910-476-73-38

8-906-743-01-00, Константин Николаевич

■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт
работы граждане РФ,
8-903-660-66-85
по будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а
своб гр 12% заказы есть
89032656206
■ ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеситель 8985-769-33-22
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод
магазин з/пл 18т.р.,
8963-929-73-23
■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30
тр 8-903-265-62-06
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери с
опытом работы 8-906-776-99-99
■ ДОЛ ЗАРЯ д.Дулепово срочно требуется кочегар угольной котельной з/п 17000руб
8903-102-04-80
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов «НиКи» з/пл 25тр
8963-929-73-23, 849624-7-80-77
ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК в
кузню 8-929-608-68-04
■ ЗАО Водоканал требуются слесари АВР на участок
п.Чайковского и электросварщики на уч. Зубово т.8-903-566-7512, 8-966-374-40-00
ИНСТРУКТОР групповых занятий по йоге и йоге-антигравити
89255295118
КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
8-929-608-68-04
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
МАЛЯР на МДФ панели и порошок 8-929-608-68-04
МЕНЕДЖЕР по продажам зп
от 25т.р. в/о 8-925-589-74-88;
8-905-733-06-02
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■ ПРОДАВЕЦ духов
89030095151
■ ПРОДАВЕЦ на рыбу 8
903-161-3004
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,
обучение 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в
сеть магазинов «НиКи»
8963-929-73-23, 849624-7-80-77
■ РАБОТНИК (работница) в подсобное хозяйство.
Жильём обеспечиваем
8-985-210-98-28
■ РЕШЕТОЧНИК помощник решеточника 8925-083-48-49
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без в/п обучение
8965-424-18-94
■ СВАРЩИКИ
8926-241-39-49
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601
СВАРЩИК-ОБТЯЖЧИК в кузню 8-929-608-68-04
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
незрячего с в/о 25-40 тр
8-919-765-14-30
■ СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых авто 8-963-770-75-01,
8-925-624-24-12
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОРОЖА с проживанием
зарплата по результатам собеседования тел 8-985-577-68-62,
8-916-811-76-40
■ УБОРЩИЦА график два
два с 9 до 21 граждане РФ
89255295118
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10 т.р.
8963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ метал.
дверей с о/р д. Борозда
8-925-589-74-88

■ НА ФИРМУ требуется кладовщик 8-909-947-94-47

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8916-333-26-01

■ НЯНЯ (помощница) для
ребенка 9 месяцев срочно!
89067769999

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЕТСЯ

служебный транспорт из Клина, г/р 5/2,
полный раб. день, з/п от 17000 рублей

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

СВАРЩИКСБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛИ
с л/а в такси г. Клин

знание города, разрешение
(лицензия) - бесплатно
8-926-852-71-13

В МАГАЗИН РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
8-967-033-38-66
ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
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ВАКАНСИИ

«Зарплата по договоренности».

Это какая?..
Каждый человек, нанимающийся на работу, стремится
«продать» себя подороже, то есть за свой труд, знания и
умения получать как можно больше.
Работодатели тоже это знают, а потому довольно часто в
объявлениях об имеющихся
вакансиях не сообщают, какую
заработную плату они устанавливают для работников на тех
или иных должностях. Вместо
конкретных цифр они сообщают,
что зарплата устанавливается по
договоренности. И такая формулировка, по данным популярного сайта рекрутеров Superjob,
встречается под каждой четвертой вакансией.
Один из руководителей клинского крупного предприятия
объяснил, почему его кадровая
служба в своих объявлениях
о вакансиях указывает такую
расплывчатую формулировку о
зарплате. После публикации сообщения «Требуются» в кадровую службу предприятия обращаются люди разных возрастов,
с различным уровнем образования, с большим опытом работы
и только со студенческой практикой. А штатное расписание
позволяет руководителю предприятия устанавливать зарплатную вилку с большим «зазором»
между ее «зубцами». Если новичку без опыта работы сразу
дать большую зарплату, которую
получает коллега по цеху, шедший к этому высокому заработ-

ку несколько лет, то это может
обидеть опытного работника,
создать нездоровую атмосферу
в трудовом коллективе, во взаимоотношениях подчиненных с
руководителями. Поэтому, объяснял руководитель клинского
предприятия, зарплата новичка
и опытного работника у него
на предприятии может отличаться в разы. Зато у молодого
и неопытного, заметил собеседник, есть планка, к которой
он может стремиться. Поэтому
в объявлениях о вакансиях и
применяется
формулировка
«по договоренности». То есть
решение об уровне заработной
платы в таких случаях принимается с учетом квалификации и
перспектив конкретного кандидата на должность.
Руководитель тоже клинского, но торгового предприятия
уточнил, что в его фирме доход менеджера по продажам во
многом зависит от успешности
самого работника, потому что у
него почти все сотрудники получают основной доход в виде
так называемого «процента с
продаж». Чем больше работник
продаст товаров или услуг, тем
больше получит личного дохода. Руководитель торгового
предприятия полагает, что это

– хороший стимул, выгодный и
ему, и его работникам. Еще он
пояснил, что мог бы сообщать
в объявлениях о вакансиях самую высокую зарплатную планку самого успешного менеджера, например, 50 или даже 100
тыс. руб. Но это вводило бы
кандидатов на должность в заблуждение, считает наш собеседник. Если же указывать под
вакансией минимальный размер голого оклада, то хорошие
кандидаты на такое объявление
не откликнутся. И тогда выручает формулировка «зарплата по
договоренности».
Правда, еще один директор
тоже клинского предприятия
уточнил, что не указывает высокую зарплату по требующейся
ему должности, исходя из обычной экономии. Он пояснял, что
есть работники со скромными
запросами, которые на собеседовании говорят, что готовы
работать, например, за 35 тыс.
руб., хотя по штатному расписанию должность, на которую
он идет, оценивается в 50 тыс.
руб. «Зачем платить работнику больше, если он согласен на
меньшее?» - спрашивал директор - соучредитель фирмы.
Совсем неожиданное объяснение использования выраже-

ния «по договоренности» дал
руководитель не так давно начавшего работать предприятия.
Оказывается, его кадровая служба благодаря этой формулировке обосновывала зарплату под
штатное расписание. Кадровики
спрашивали каждого кандидата на должность, сколько бы он
хотел получать за свою работу.
Люди называли свои цифры, а
кадровики в итоге выводили
среднее арифметическое зарплаты по конкретной должности
в качестве отправной точки для
дальнейшей работы с кандидатами на должность. В итоге, как
заметил директор предприятия,

кадровики выяснили, сколько
стоит в Клину та или иная работа.
Правда, вакансии им пришлось
закрывать довольно долго.
Сами соискатели должностей в ответ на объявления с
формулировкой «зарплата по
договоренности» прямо указывают в своих резюме тот размер
заработка, который они желают иметь. Если он совпадает с
требованиями работодателя, то
кадровики вызывают кандидата
на собеседование. Если же зарплатные требования кандидата
на должность значительно выше
предложений предприятия или
фирмы, то резюме остается без

ответа, а соискатель – без приглашения на собеседование.
Кто-то из боссов публикует
объявления «требуются» с формулировкой «зарплата по договоренности» потому, что не
хочет, чтобы об уровне зарплат
на его предприятии знали другие сотрудники компании, конкуренты, партнеры, контролирующие органы и т. п. Еще часть
руководителей
предприятий
обеспокоена напряженной обстановкой в коллективе из-за
разного уровня оплаты труда и,
чтобы не обострять ситуацию,
пользуется формулировкой «по
договоренности».

8

Рекламная Неделька

6396-2016

18.00

17.45 16.12.2016 г.

РАЗНОЕ

№ 100 (1346) 19 декабря 2016 г.

