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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
БУРЕНИЕ на воду                                 ■

8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р/кв.м 8-985-644-99-44

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

ВНУТР отд дерев домов бань уст  ■
печей лестниц окон дверей в тч с 
окосячкой 8-926-125-31-00

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранен утечек                                 
903-001-67-88

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 985-634-40-88 Сергей    

ВСЕ виды ремонта квартир бы- ■
стро качественно недорого 8-905-
707-86-88 8-965-220-02-02 

     ВЫРЕЗКА проемов обсада мон-
таж окон дверей 8-965-231-35-38     

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер изготов установка                             
8-903-785-11-71

ДОМА бани под ключ                                    ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без поредников 
8-926-934-57-96

КОЛОДЦЫ  под ключ дешево  ■
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                     
8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ния чистка колодцев водо-
провод сантехника отопление                     
8-906-124-26-92

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гарантия                                         ■
8926-397-77-77

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

ЛАМИНАТ обои Галя  ■
89267037269

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  ■
в размер профнастил для за-
бора сайдинг и мн другое                               
8-909-162-64-90, 7-96-97

ОТДЕЛКА любая                                             ■
8-916-793-31-35

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК  щебень, ПГС орган.удо- ■
брения доставка 8-903-584-15-70

     ПЕСОК  щебень, ПГС орган.удо-
брения доставка 8-916-035-71-12     

ПЕСОК земля щебень                                    ■
964-702-71-75 Сергей

ПЛИТКА  сантехника                       ■
964-593-4993

ПЛИТОЧНЫЕ работы                          ■
905-708-67-88

РЕМ  гипсокартон двери ла- ■
минат обои вырезка проемов 
кирпич монолитные бетон                                  
8-926-129-19-75

РЕМ кв обои ламинат шпаклевка  ■
сантехн электр и тд 9261042739

РЕМОНТ 2500р кв м                                      ■
915-281-8945

РЕМОНТ ванных комнат под  ■
ключ 8-919-729-26-23

РЕМОНТ гипсокартон двери  ■
ламинат обои сантехника плитка 
полы штукатурка 967-135-94-33

ЖИВОТНЫЕ
 ПРОДАЮ щенков немецкой  ■

овчарки 8-916-177-55-91

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
«ДРУГ», Клин, вакц собак кошек 

с занесением в госветреестр 
лиц № 70-12-3-000137 зим-
ние скидки 8-903-185-10-10;                         

8(49624)5-87-11     

РЕМОНТ и отделка                          ■
964-593-4993

РЕМОНТ и отделка квар- ■
тир качественно недорого                                       
8-968-521-54-60 Сергей

РЕМОНТ квартир всех сложно- ■
стей качество и в срок недорого  
8-919-729-26-23

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка сантехника недорого                             
8-903-279-31-23

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

РЕМОНТ квартир Юра  ■
89264800113

РЕМОНТ любой сложности не- ■
дорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ недорого                                      ■
916-806-48-38

РЕМОНТ обои ламинат  ■
9031233459

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА работа любой  ■
сложности 8-905-750-76-77

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 967-054-53-49

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  домов  ■
бань брус бревно каркас фун-
даменты крыши лестницы уста-
новка печей местные плотники                                   
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                   
8-968-894-76-58

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач специнструм 8-926-280-75-08

ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

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

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац                              
8963-772-31-37

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- ■
ности 8-905-750-76-77

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
ПРОДАМ салон красоты г Клин  ■

с оборудованием мебелью и со-
лярием 8-903-594-24-50

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
9262048641

АНТИКВАР из бронзы предметы  ■
интерьера старину 909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки самовары статуэтки 
все старое 8-909-965-66-23

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                                  
8916-875-45-93

ПОКУПАЮ ноутбуки новые и  ■
старые  рабочие и сломанные в 
любом сост 8-905-545-78-97

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                            
8903-125-40-10    

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА береза                                                    ■

8-968-960-67-90

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

ДРОВА колотые береза                          ■
8-925-856-80-68

ДРОВА колотые осина  ■
липа тополь с доставкой                                    
8-916-518-52-29

     ДСП 2440Х1830Х16 цена 500 
руб/лист тел 905-603-60-31     

     ПИЛОМАТЕР. От 4,5 тр 
9067587728     

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                           
8-903-221-61-68

ЦЕХ по производству АL окон  ■
350тр тел 8-903-966-40-76
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ все виды юридических  ■
услуг 903-622-6540 916-454-6555

АДВОКАТ все виды юридических  ■
услуг оформление недвижимости 
8-903-003-54-24

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНГЛИЙСКИЙ русск яз  ■
9265330990

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                                       ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

АНТЕННЫ Триколор НТВ+ремонт  ■
установка гарант 8-917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого 

8-903-282-70-66    

БАГЕТ фототовары имита- ■
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать                                 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль- ■
тации обучение обслуживание от-
четность 8-916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем 89057039998 ■
ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж колла- ■

жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

ВИЗИТКИ  срочно                                  ■
8-964-536-50-37

ВСЕ  виды сантехнических услуг  ■
8-915-417-05-15

ГАДАЮ на картах 909-947-88-41 ■
ДИПЛОМЫ курсов реф  ■

89035643654

ЗАПОИ помощь лиц                                     ■
925-910-11-87

КАДАСТР инженер                              ■
8-916-85-00185

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ низкие  ■
цены от 100р wwwsenezhkino.ru 5 
мин от ст Подсолнечная 3 эт ТЦ 

Сенеж 495-666-04-19

КОМП МАСТЕР все виды услуг  ■
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-Fi удаление вирусов                                  
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт настрой- ■
ка модернизация 8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление вирусов  ■
все виды услуг 8-965-235-06-07

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

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
НАПИСАНИЕ дипломов курсовых  ■

рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-916-037-37-32

ОКНА ПВХ АL ремонт регулиров- ■
ка обслуживание 8-903-223-22-05

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение до- ■
говор гарантия 12 месяцев aqua-
luks.ru 8-926-513-70-72

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели на дому  ■
замена обивки диванов кресел ку-
хон уголков 8-930-160-54-83

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой раз- ■
мер 8-963-772-16-57 

ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника  ■
ванна под ключ 8-926-637-13-36

ПОДГОТОВКА квартир к сда- ■
че в аренду к продаже (уборка)                                   
8-964-515-14-50

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ програм- ■

ма для алко- и наркозависимых и 
их родственников консультации 
лекции индивидуальная и группо-
вая работа амбулаторно без го-
спитализации и изменения образа 
жизни опыт работы 16лет Ирина 
8-969-017-31-72 8-926-465-90-99

РЕМБЫТСЕРВИС рем сти- ■
ральн машин выезд мастера                              
925-827-92-03

РЕМОНТ  кв шпаклевка обои шту- ■
катурка и тд 8-909-934-03-19

РЕМОНТ  квартир качественно гр  ■
РФ 8-968-827-13-60

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                               
8-926-172-83-60

РЕМОНТ 8-964-701-77-07 ■
РЕМОНТ бытовых промышлен- ■

ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ гр РФ 8915-038-42-39 ■
РЕМОНТ договор                        ■

8-903-183-53-87

РЕМОНТ и отделка квартир  ■

строительство домов бы-
стро качественно недорого                                                       
8-929-526-36-92

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

РЕМОНТ строительство дешево  ■
89671069916

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

     РЕМОНТ холодильников стир и 
посудомоечн машин скидки гаран-
тия 8495-722-62-07 495-971-02-44     

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

РЕМОНТ холодильни- ■
ков хolodilnik.firmpage.ru                                
8-926-751-50-01

САНТЕХНИКА 8-925-204-63-23 ■
САНТЕХНИКА отопление  дешево  ■

89671069916

САНТЕХНИКА отопление профес- ■
сионал 8-903-685-64-77

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с га- ■
рантией 8-926-962-03-00
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Дизайнерское решение - 
приобрести мебель на заказ

Вы совсем недавно купили квартиру и хотите ее сделать уютной и обустроенной. 
Лучшим решением для вас станет мебель на заказ, которую вы сможете приобрести в 

специализированной компании по изготовлению мебели. В Клину таких фирм немало, и все они 
качественно выполняют свою работу. Вы даже можете сходить в несколько компаний, обсудить 

то, что вам нужно, сравнить цены и уже на основе этой информации принять решение.

Но сначала давайте рас-
смотрим преимущества ме-
бели, сделанной на заказ. 

1. В первую очередь, мебель 
будет сделана по вашему ин-
дивидуальному заказу, и та-
кой больше ни у кого не будет. 
Вы сможете воплотить самые 
изысканные дизайнерские 
решения в шкафах, тумбоч-
ках, полочках и даже крова-
тях. Изготовители мебели все 
сделают так, как вы захотите. 
Мастера предложат не только 
различные комплекты мебели, 
но и разнообразие цветовой 
гаммы. Ваша мебель необяза-
тельно должна быть темного 
или белого цвета, она может 
быть и красной, и зеленой, и 
ярко-желтой, и даже фиоле-
товой. Все зависит от вашей 
фантазии.

2. В вашей комнате, ванной, 
гостиной или кухне не будет 
ни одного лишнего угла. Все 
пространство будет работать. 
Ведь перед тем, как составлять 
проект будущей мебели, замер-
щики выезжают в квартиру или 
дом и снимают мерки, затем 
заносят их в компьютер и на 
основе этих данных подготав-
ливается проект расстановки 
будущей мебели с учетом ва-
ших пожеланий.

3. Очень удачно с заказан-
ной индивидуально мебелью 
смотрится любая комната, но 
особенно детская, в которой 

вашему ребенку приятно на-
ходиться. А если детская ком-
ната совсем маленькая, то в 
ней нужно не упустить из виду 
ни одного сантиметра площа-
ди. Например, даже для одно-
го ребенка можно заказать 
двухъярусную кровать. В ней 
наверху расположится само 
спальное место, а внизу можно 
расположить полочки, шкаф и, 
например, письменный стол, 
который можно выдвинуть, 
удобно поставить, а потом сно-
ва убрать. Если у вас двое де-
тей, а детская для них одна, то 
вам понадобится двухъярусная 
кровать на два спальных места. 
В этом случае рабочую зону со 
столом нужно оборудовать в 
другом месте комнаты, жела-
тельно возле окна, потому что 
вашему чаду потребуется мно-
го света, когда он станет делать 
домашние уроки. 

4. Очень удачно в вашей 
квартире расположится шкаф-
купе. Он хорошо впишется как 
в спальню, так и в прихожую. 
Шкаф-купе - отличная возмож-
ность спрятать весь ваш гарде-
роб в одном месте. Шкаф можно 
сделать любой длины, ширины 
и глубины. Многие предпочи-
тают дверцы шкафа-купе обо-
рудовать зеркалами во весь 
рост. Такой шкаф зрительно 
увеличит вашу комнату. Кроме 
того, зеркало всегда нужно для 
самих домочадцев.

САНТЕХРАБОТЫ люб сложно- ■
сти водоснабжение частн домов                                                                
w926-187-00-20 Дмитрий

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  ■
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 8-963-772-16-57 

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  ■
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                             
8-926-826-03-33

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 8-916-253-45-34

ТРИКОЛОР  ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР недор                             ■
8-963-620-86-88

     УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара-
канов 8-925-356-33-07   

УСТАНОВКА межкомнатных две- ■
рей ламинат мелкий ремонт обои 
счетчики на воду 8-968-779-90-30

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- ■
ев семейная портретная выезд 
съемка в студии VK.com/klinfoto                            
8-963-772-16-34

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украще- ■
ние 8-909-151-18-01

ШТУКАТУРКА шпаклевка поклей- ■
ка обоев покраска квартира с нуля 
больш стаж 905729-9263 Любовь

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■
ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72 ■
ЭЛЕКТРИК гарантия  ■

89671069916

ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИКА 8-925-204-63-23 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                            ■

8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                  ■
8-915-015-25-98

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
квартир 8-903-512-27-22 Федор

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
любой сложности 8917-561-6005 
Андрей

     ЮРИСТЫ консультации оформ-
ление документов составление 

договоров сопровождение сделок 
8-916-355-64-89       
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8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

8-906-789-88-99, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство 

или склад, 600 кв. м, 
г. Высоковск 

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8-909-162-54-61,                  

8-906-774-63-41.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77           

1К КВ срочн 2 чел РФ  ■
9091625461.

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
1К КВ сост любое                                      ■

8964-704-6165

2К КВ семья гр РФ 9067746341. ■
2К КВ в 3мкр 8-963-772-31-93. ■
2,3К сотрудникам                                     ■

8964-704-6165

2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К К организ гр РФ 9637718956. ■
3К КВ семья гр РФ 9091625461. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в городе  89067746341. ■
ДОМ в деревне                                    ■

8-963-772-31-93.

КВАРТИРУ комнату                                   ■
926-372-82-08

КОМНАТУ гр РФ 89037718957. ■
КОМНАТУ сроч гр РФ  ■

9637718956.

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 ■

КВАРТИРЫ

 1-2-3К КВ  Высоковск                          ■
8-905-500-65-77.

1-2-3К КВ в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

1К КВ Мечникова 1900 балкон  ■
8-905-500-65-77.

1К КВ п Нарынка                                      ■
8-903-002-95-66.

1К КВ Клин 1750тр                                 ■
8-903-550-47-35.

1К КВ Чайковского общ 30 СУР  ■
8/9 ц 1850тр 8-903-550-47-35.

1К КВ Клин центр 905-786-5103. ■

1-2-3К КВ в Клину                                  ■
8905-515-95-97.

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■

1К КВ 1700тр 8-926-372-82-08 ■

1К КВ Клинский р-н п Щекино  ■
цена 1000000р 8-903-167-28-83

1К КВ ул Менделеева 13 1/5 ц  ■
2200тр 8-929-614-58-78

1К КВ ул Чайковского торг  ■
8-968-809-61-44 8-926-667-31-27

2К КВ Акулово общ 50 3/4 бал- ■
кон 8-903-550-47-35.

2К КВ в Клину 1-й д ЖК Новый  ■
Клин от 2900000 905-515-95-97.

2К КВ Гагарина прох с ремонт ц  ■
2800тр 8-905-786-51-03.

2К КВ Дзержинского д5 общ 38  ■
прох 8-905-786-51-03.

2К КВ К.Маркса                                       ■
8905-500-65-77.

2К КВ центр 8-903-550-47-35. ■

2К КВ Новая 2 4/5 смежн балкон  ■
8-905-500-65-77.

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ  Высоковск 46 кв м                     ■
917-561-99-21

2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 3/5 изол соб 89160116044 ■

2К КВ Клинский район 1550тр  ■
торг 8-925-379-01-32

2К КВ Мира 2400 926-372-82-08 ■

2К КВ проходную 44кв м с Спас- ■
Заулок 8-919-966-28-98

2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м  ■
4/5с мебелью 8-916-116-58-36

3К КВ Дзержинского 3600тр  ■
изолир 8-905-786-51-03.

3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■

3К КВ 5мкр 68кв 926-372-82-08 ■

3К КВ 8/9 центр собственник  ■
4200тр торг 8-915-253-16-61

3К КВ Дзерж д 20 926-372-82-08 ■

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■

    КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300     

СРОЧНО продам магазин в де- ■
ревне 8-963-635-84-14

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Все операции с недви-
жимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
Юридические услуги Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103 8-915-
023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1 

офис 3 8-499-729-3001     

ГАРАЖИ

ГАРАЖ кирпич с подвалом ГСК  ■
«Химик» общ пл 37,9кв м ц 240тр 
торг 8-903-135-65-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ГАРАЖ кирпичн с подвалом ул  ■
50лет Октября 8-985-189-11-71

 КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-х эт  ■
9800000р 8905-515-95-97.

КОМН Клин 700тр                             ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 14кв м в 3к кв                                    ■
8-916-854-76-62

КОМНАТУ 700тр 8-926-889-2403 ■

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисирево 4с  ■

отопл 8-905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА 6с общ 130 газ хор  ■
сост  8-903-550-47-35.

ДОМ Клин с ремонтом ц 5850тр  ■
8-905-786-51-03.

ДОМ коттедж в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

ДОМ +15с ПМЖ 3400                                ■
926-889-2403

ДОМ Талицы дорого  ■
89150384239

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный ул  ■
Усагина электрич газ подведены 
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                      ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с ДСК «Лесной»8- ■
916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье                                        ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ-К 6с д Игумново 210тр  ■
или обмен на авто 8926-484-7131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

ДРУГОЕ

ПОМЕЩЕНИЯ д Кривцово Сол- ■
нечн р-н от 27 до 221 кв м отдельн 
вход 1 линия паркинг все комму-
никации хорошая проходимость 
авто трафик от 100000р/кв м                          
917-581-62-52

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8-909-162-54-61,                         
8-906-774-63-41.    

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77           

1К КВ 3мкр всем                                     ■
8963-771-8956.

1К КВ центр 89091625461. ■
1-К КВ 13тр 8-963-771-47-74 ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                                     ■

8-963-770-98-84

1К КВ 42кв м Майдано- ■
во новостройка собствен                                     
8-966-091-45-76

1К КВ 5мкр 8-963-771-47-77 ■
1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ без комис 964-724-84-77 ■
1К КВ в 6 мкр 8-909-943-33-34 ■
1К КВ гр РФ 8-906-701-11-57 ■
1К КВ гр РФ 8-985-445-44-39 ■
1К КВ с хорошим ремонтом ме- ■

белью в районе Ледового 18000р 
тел 926-578-20-89

1К КВ со всеми удобствами  ■
8-968-704-44-28

1К КВ срочно 8-925-765-12-34 ■
1К КВ центр 89031839783  ■

собств

1ККВ Бородинский пр 17а  ■
25000руб 8-903-177-26-88

1КОМНАТУ в 3мкр б/п 10тр  ■
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74

2К КВ 3мкр всем                                         ■
8906-774-6341.

2К КВ 5мкр 8-963-771-89-57. ■
2,3К КВ с ремонтом                                    ■

967-108-112

2-К КВ  8-963-771-90-61 ■
2К КВ 18тр вокзал                                         ■

8-963-771-47-76

2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■
2К КВ 52кв м евроремонт  ■

Волоколамское шоссе 3А 4эт                         
8-926-232-39-13

2-К КВ 5мкр 8-903-534-55-90 ■
2К КВ 8-909-684-43-41 ■
2К КВ без посредников 8-905- ■

576-49-07 8-905-736-75-13

2К КВ Высоковск                                  ■
8964-507-29-42

2К КВ Пролетарский пр  ■
после ремонта б/посредн                                               
8915-230-64-45

2К КВ собственник                                        ■
8-905-589-72-63

2К КВ центр мебель быт тех ин- ■
тернет 8-916-536-72-68

3К КВ вокзал 89091625461. ■
3К КВ центр 8963-771-89-56. ■
3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■
3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ Чепель есть все собствен  ■

25тр 8-963-772-66-36

     В АРЕНДУ нежилое помещение 
31кв м г Клин  8-965-252-93-71,                

8-905-561-23-07     

     В АРЕНДУ помещение 44кв м в 
действующем маг пр-ты «НИКИ» 

60лет Окт д1/62а 20тр/мес                     
2-03-27 2-41-10     

     В АРЕНДУ помещение под 
склад или производство 8-926-

586-59-55 8-925-866-63-98    

ГАРАЖ 3мкр 8-905-552-32-63 ■
ГАРАЖ на п Чайковского                            ■

8-905-552-32-63

ДОМ на 10п 8-963-771-89-57. ■
ДОМ 8-963-771-47-74 ■
ДОМ Давыдково 11тр                                        ■

926-3728208

ДОМ для 2 чел без животных по- ■
средн собств 8-903-129-10-76

ДОМ Стреглово                                              ■
8-903-177-26-88

КВАРТИРУ комнату                                          ■
926-372-82-08

МЕНЯЮ
1К КВ на 2к кв 8905-515-95-97. ■
2К КВ на 3к кв 8905-500-37-86. ■
3К КВ на 1к кв 8905-500-65-77. ■
3КВ нв 1кв+доп                                     ■

8-967-114-88-15

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-0701 ■

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КВАРТИРУ срочно                                ■
8915-0223-0700

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ срочно                                                    ■
8915-0223-0700

СРОЧНЫЙ выкуп 8-926-277-6610 ■

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК срочно 8-915-023-0701 ■

КОЙКО-МЕСТО на Пятницком  ■
шоссе 3тр 8-963-777-95-94

КОМНАТУ вокзал                                               ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ центр 89091625461. ■
КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■

всем

КОМНАТА в общежитии на длит  ■
срок 8-962-973-72-21

КОМНАТУ 8-967-108-112 ■
КОТТЕДЖ все новое                                                 ■

8906-774-6341.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ место  ■
8-963-771-94-49

СДАЕТСЯ в аренду складское  ■
помещение 935,6кв м высота 
6м длина 60м ширина 18м пол 
бетон электричество охр террит 
290000р/месяц Солнечногор-
ский р-н п Лунево д Поярково                          
8-915-484-52-73

СДАЕТСЯ офисное помещение  ■
9кв м цокольный этаж К.Маркса 
12а недорого 8-916-196-01-80 
Ирина
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8-963-771-65-56, 7-12-00
ВЫШКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

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                               ■
8-963-772-68-58

КУПЛЮ авто в любом сост мож- ■
но битые 925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                                ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любой авто                                 ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198    

     

АВТО-ПРОДАМ 

ВАЗ

ВАЗ-2112 серебр металл  ■
2003гв деф по кузову 50000тр                        
8-925-735-57-11

АВТО-КУПЛЮ ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ-ФУРГОН в хорошем со- ■
стоянии 8-915-431-09-99

НИВА

НИВА 21214 2004г 77000км                     ■
8-905-782-09-33

MERCEDES 

МЕРСЕДЕС W140S500 1996гв один  ■
в городе 985-769-14-22

TOYOTA

 ТОЙОТА-КАРИНА-Е 1995гв 99лс  ■
120000р 8-968-734-18-58 торг при 
осмотре

ЗАПЧАСТИ,

               УСЛУГИ      

  

     

                            

     

                                

 

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

т.8-963-771-64-18

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики 964-598-95-73 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч 962-989-03-78 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ Москва от 3500р грузчи- ■
ки  любой груз 8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент грузчики дешево  ■
8-906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3м ( 9куб)                       ■
8-925-140-84-74

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                         ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                  ■
903-546-0977

А/ГАЗЕЛЬ удлиненная въезд  ■
внутрь ТТК 8-966-001-97-47

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
925-801-94-41 926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчи- ■
ки недорого 8-905-794-94-80

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           ■
916-549-10-54

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

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

8-906-789-88-92, 2-71-26

АВТОКРАНЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК - JCB-3CX
20 И 25 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 22 М

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

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

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10 8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, стрела - 7 м,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

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 5т                            ■
909-166-4745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легковое  ■
авто с прицепом 115х190 8-963-
771-43-83 8-916-838-36-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
фургон 4м 8-965-191-01-32

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

КАМАЗ 20куб м песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

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

ЭВАКУАТОР 24 ч                                  ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ги- ■
дромолот уборка снега земляные 
работы 8-903-578-69-25
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ТРЕБУЮТСЯ
  ■ АВТОМОЙЩИКИ  з/п сдельная 

8-964-596-27-17 8-964-635-66-90

АВТОМОЙЩИКИ шиномонтажни- ■
ки с о/р от 1 года 8-926-331-23-29

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                       
8925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости                       ■
8-916-086-5473

АГЕНТ по недвижимости                            ■
8-926-343-84-22

БУХГАЛТЕР внутренний учет д Во- ■
ронино 905-584-88-66

В МАГАЗИН «Автозапчасти» тре- ■
буется продавец 8-903-742-23-00

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 
представитель информация по                          

тел 8-916-243-93-90    

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                               
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб гр  ■
комиссия 5-10% заказами засыпем 
8-967-135-62-16

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы по  ■
России и международных перевоз-
ок полный соцпакет з/плата после 
собесед 8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛЬ  с л/а  на двери (по- ■
рошковое напыление) по Клину 
8-906-048-76-09

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК  з/п по соб 89671272714 ■
     ДВОРНИК на уборку придомовой 

территории срочно 2-12-29     

ДИДЖЕЙ в кафе «Улица-8»                              ■
тел 8(49624)2-59-20

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

ДИСПЕТЧЕР на метал двери  ■
8-985-227-81-14

     ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери 
8-925-589-74-88     

     ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин 
Продукты з/п 25т.р. т.2-03-27;                     

8-925-111-98-80    

ЗАЛИВЩИКИ и ученики т 7-85-24 ■
ЗАМЕРЩИК металлических две- ■

рей 8-915-447-77-70

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются  ■
электромонтеры обращаться по 
тел-ну 5-85-25

КОСМЕТОЛОГ  о/р                                               ■
8-916-037-37-32

КУЗНЕЦЫ с о/р 8-906-048-76-09 ■
МАСТЕРА в цех по изготовлению  ■

МДФ панелей с о/р 925-589-7488

МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п                                           ■
965-440-2084

МЕРЧАНДАЙЗЕР с авто                                ■
тел 8-926-701-14-34

МОДЕЛИ и модели плюс для  ■
рекламы одежды 905-584-88-66

НЯНЯ ребенку 5лет оплата  ■
100руб/час 8-966-132-26-26

ООО ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ при- ■
глашает на работу электромонте-
ров з/п по результатам собеседо-
вания 8-903-223-24-49 5-57-45

 ООО ФИРМЕ Бастион в м-н  ■
стройматериалы д Белавино 
Клин р-на требуются уборщицы 
бухгалтер со знанием 7,7 и 8,1С 
торговля розница 8-496-247-64-
22; 7-64-25; 8-901-523-48-32 

ОХРАННИК 8-916-568-03-72 ■
ОХРАННИК охранник-водитель  ■

оператор ПЦН монтажник ОПС 
трудоустройство по ТК полный 
соцпакет 8-496-249-05-94

ОХРАННИКИ без лицензии с  ■
проживанием з/п от 15000р Евге-
ний 8-963-771-67-44

ПАРИКМАХЕР о/р                               ■
8(916)037-37-32

ПИЛЬЩИКИ на пилораму с опы- ■
том работы 8-906-039-80-85

ПОВАР в семью можно совме- ■
стить с уборкой квартиры 2 раза в 
неделю 968-925-25-30

ПОВАР или помощник повара  ■
Высоковск 8-963-771-44-98

ПОВАРА в столовую                                      ■
915-121-8121

ПОВАРА гр 3/3 з/п высокая  ■
8-905-796-49-26

ПОВАРА и пекари                      ■
8963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ промтоваров маг  ■
106 без в/п 8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ рыбы Высоковск  ■
опыт необходим 8-964-689-99-80 
8-968-493-77-90

     ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР кухни 
Клин  8-903-799-36-63    

     ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
мебель Солнечногорск                         

8-903-799-36-63    

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  с опы- ■
том работы 8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■
8-968-625-07-92

     ПРОДАВЦЫ в магазин Продук-
ты з/п 9т.р. в неделю т.2-03-27; 

8-925-111-98-80    

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкц срочно сварщики полуав-
томат 8-967-107-63-46 с 8 до 18

РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п гр РФ  ■
8-903-273-34-01 Сергей

РЕСТОРАН «Навруз» пригла- ■
шает на работу официантов с 

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИЦУ
- РАЗНОРАБОЧИХ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

8-968-665-17-79, Эдуард

ТРЕБУЮТСЯ

гибкий г/р 5/2 и 2/2, з/п 16 000 - 32 000 руб., 
бесплатная доставка до места работы транс-
портом компании, обеспечение униформой

В ОФИС
УБОРЩИЦЫ
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8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

- СВАРЩИКИ
- ОБТЯЖЧИКИ

опытом работы 49624-6-88-88 
495-641-78-75

СВАРЩИК на производство де- ■
кор металлоизделий п/а о/р гр РФ 
8-915-002-11-97

СВАРЩИКИ дверей                           ■
8-495-641-78-38

СВАРЩИКИ от 25тр раз- ■
норабочие от 20тр оператор 
гибочного пресса ЧПУ от 30тр                                               
8965-424-18-94

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИКИ в офис                                           ■
906-034-2139 

СПЕЦИАЛИСТ ОКК контроль  ■
произведенной продукции обуче-
ние персонала методам контроля, 
разработка методик, регламентов 
нормативов проведение аудитов 
работа по браку паспорта каче-
ства отчеты. Внимательность 
ответственность грамотная речь 
и письмо владение ПК без в/п 
работа г Клин ЗП по результа-
там с/с 89067747910 Николай 
89166702103 Дмитрий 

СПЕЦИАЛИСТ по установке и  ■
обслуживанию тревожной сигна-
лизации в Солнечн р-не возможна 
работа по совместительству нали-
чие л/а обязат з/п по рез собесед 
8-495-960-97-46

СПЕЦИАЛИСТЫ по копке колод- ■
цев 8-969-017-61-52

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на  ■
карьеры по добыче камня на юг 
России гражданство значения 
не имеет зарплата сдельная от 
38000р в месяц жилье бесплатное 
тел 8-966-355-17-28

     УСТАНОВЩИКИ мет дверей с 
опытом работы 8-925-589-74-88    

ФОТОГРАФ на выезд 8-926-327- ■
22-27 з/п 25000р

ШВЕИ 8-916-378-12-83 ■
ШВЕЙНОМУ производству гла- ■

дильщица 25тр 8-910-426-24-16

ШЛИФОВЩИК  ■
стеклоизделий(притирщица) 
возможно обучение                                                 
т 8-926-595-90-25

55-042, 55-043, 
8-903-159-55-18

ТРЕБУЮТСЯ

в ТД «Замки»
ПРОДАВЦЫ
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8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

на поломоечную машину
гр/р 2/2, проезд, обед - бесплатно

ОПЕРАТОР
8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

в ночь, г/р 2/2
 з/п 15 т. р., проезд, обед - бесплатно

УБОРЩИЦА
8-925-442-98-13

ТРЕБУЮТСЯ

для косметики на складе. 
Завод «Термоприбор», з/п сдельная

ПЕРЕБОРЩИЦЫ
ПЛАСТИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

8-968-665-17-71

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы в клининге, 
(уборка офисов и механизирован-

ная уборка территории), работа 
в р-не Зеленограда на личном 
автомобиле, ГСМ и моб. связь 

предоставляются. 
З/п по договоренности

МЕНЕДЖЕР
ПО УБОРКЕ

Первый разговор по телефону 
с потенциальным работодателем
Стандартная ситуация: вы, увидев подходящую для себя вакансию, 

разумеется, решили позвонить работодателю, но вдруг останав-
ливаетесь в замешательстве. Действительно, первый телефонный 

разговор не менее важен, чем встреча с руководителем.

РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Итак, отложите посторон-

ние дела (не следует разгова-
ривать с кадровиком, лежа на 
диване с книжкой и тем более 
уставившись в телевизор), по-
просите близких не беспоко-
ить вас. Приготовьте блокнот, 
возьмите ручку и положите 
перед глазами объявление 
о вакансии. Помните: если в 
нем указано контактное лицо, 
то, дозвонившись, следует 
обратиться к собеседнику по 
имени и объяснить, на какую 
конкретно должность претен-
дуете, поскольку в организа-
ции может быть свободна не 

одна позиция. Чтобы избежать 
неловких пауз в разговоре, 
держите неподалеку и соб-
ственное резюме - от волне-
ния нужные факты и цифры 
могут вылететь из головы и 
кадровик неверно истолкует 
вашу заминку.

 Все под рукой? Собрались с 
духом? Тогда звоните!

КАК ПОСТРОИТЬ 
РАЗГОВОР
Обычно такое интервью 

занимает пять-десять минут, 
поэтому надо успеть сообщить 
о себе сведения, подтвержда-
ющие, что вы как нельзя луч-
ше подходите на данную ва-

кансию. Разумеется, не стоит 
скороговоркой выпаливать в 
трубку все, что касается ваше-
го опыта и профессионализма. 
Лучше предоставьте инициа-
тиву менеджеру по персоналу, 
у него наверняка сложилась 
определенная схема общения 
с соискателями, поэтому дайте 
ему возможность выяснить то, 
что ему необходимо, и расска-
зать вам о компании и должно-
сти то, что он сочтет нужным.

Телефонное собеседование 
- первый этап отбора, во время 
которого эйчар стремится от-
сеять заведомо неподходящих 
кандидатов. Как правило, ре-

крутера интересуют основные 
факты биографии и ключевые 
компетенции претендента. 
Значит, у вас появляется шанс 
рассказать о своих главных 
достижениях, сделать акцент 
на моментах, представляю-
щих вас как работника в наи-
более выигрышном свете.

Во время интервью специ-
алист по подбору персонала 
не только стремится понять, 
подходит ли соискатель на 
позицию, но и оценивает, 
как человек на другом конце 
провода выстраивает диалог. 
Потому будьте готовы четко 
отвечать на вопросы. Не нуж-
но тараторить или, напротив, 
мямлить, следите за своей 
интонацией (кстати, эксперты 
утверждают, что разговари-
вать вообще лучше стоя - это 
позволяет изъясняться гром-
че и увереннее).

О ЧЕМ СПРОСИТЬ
После того как вы ответите 

на вопросы рекрутера, он на-
верняка предложит вам за-
дать свои.

Во-первых, обязательно вы-
ясните все, что касается пред-
стоящих обязанностей (если, 
конечно, они не описаны под-
робно в тексте объявления). 
Это позволит вам понять, дей-
ствительно ли вакансия вам 
так интересна, как показалось 
на первый взгляд. Кроме того, 
вы продемонстрируете свой 

профессионализм: человек, 
который в первую очередь об-
ращает внимание на характер 
и специфику деятельности, 
производит на кадровиков 
благоприятное впечатление.

Во-вторых, узнайте, что за 
компания является вашим 
потенциальным нанимателем 
(по окончании разговора вы 
сможете поискать в интерне-
те отклики об организации, 
зайти на официальный сайт, 
получить максимум полезной 
информации).

В-третьих, уточните момен-
ты, не отраженные в тексте 
вакансии, например график 
работы, местоположение 
фирмы, масштабы ее деятель-
ности и пр. Наконец, задайте 
вопрос об оплате труда (на-
пример, когда в объявлении 
указано «по договоренно-
сти», «по результатам собесе-
дования» и т. п.). Игнориро-
вать данный вопрос не стоит, 
но все-таки лучше приберечь 
его на финал интервью.

Если вы что-либо не рас-
слышали, не поняли, обяза-
тельно переспросите или 
уточните, чтобы затем не по-
пасть впросак. Но не переби-
вайте менеджера, дождитесь, 
когда тот закончит говорить. 
Вообще, соблюдайте правила 
этикета, будьте корректны и 
доброжелательны.

Если, выслушав вас, рекру-

тер предложит вам приехать 
в офис, то можете поздра-
вить себя с успехом, пусть и 
маленьким. Значит, на пер-
вый взгляд вы соответствуе-
те требованиям вакансии и 
ваша кандидатура достойна 
детального рассмотрения. 
Однако расслабляться рано 
- на очереди встреча с руко-
водителем, а это куда более 
серьезное испытание. Впро-
чем, подготовившись к нему и 
настроившись соответствую-
щим образом, вы наверняка 
справитесь.

Так как вас наверняка заин-
тересовало несколько вакан-
сий, во время разговора (или 
сразу по его завершении) 
постарайтесь зафиксировать 
всю информацию, получен-
ную от менеджера по подбо-
ру персонала, чтобы потом 
избежать путаницы. Скажем, 
отведите для каждой позиции 
отдельный лист в блокноте. 
Или сформируйте таблицу в 
текстовом редакторе ваше-
го компьютера, например, с 
такими графами, как долж-
ность, организация, адрес, 
функционал, график работы, 
примечания (в них можно от-
метить важные детали, кото-
рые помогут в дальнейшем 
восстановить в памяти суть 
беседы) и т. п.
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Ðàííåå áðîíèðîâàíèå 
òóðà: ïëþñû è ìèíóñû 
Такая услуга туристических фирм, как раннее 
бронирование, становится все более популярной. Причем 
промежуток времени между заказом путевки и моментом 
вылета увеличивается с каждым годом. Сейчас очень 
часто желающие забронировать место в понравившемся 
отеле атакуют турфирмы уже зимой. Но всегда ли раннее 
бронирование удобно и выгодно для туриста? 
Существует несколько плю-
сов раннего бронирования. 
Одно из основных достоинств 
заказа путевки заранее - 
это приобретение тура со 
скидкой, которая иногда до-
ходит до 50 %. Многие отели 
предоставляют возможность 
сэкономить туристам, поза-
ботившимся о комфортном 
отдыхе примерно за полгода 
до начала отпуска. Бронируя 
номер в отеле заранее, турист 
может внести только часть 
стоимости путевки, а остав-
шуюся часть оплатить перед 
отъездом. Такая рассрочка 
очень выгодна для тех, кто не 
может отдать всю необходи-
мую сумму денег сразу. 
Обратившись в турагентство 
заранее, можно без особых 
трудностей выбрать курорт 
и отель, исходя из финансо-
вых возможностей, личных 
предпочтений, запланиро-
вать удобную дату перелета. 
К тому же в распоряжении 
клиента достаточно времени 
для подбора именно того 

отеля, который будет удовлет-
ворять всем его требованиям. 
Оформление визы и других 
необходимых документов не 
будет происходить в спешке 
и суете, ведь с этим порой 
связано немало трудностей.
Но есть также и отрицатель-
ные стороны раннего бро-
нирования номера в отеле. 
Не исключено, что планы 
могут поменяться в самый по-
следний момент, ведь никто 
не может сказать, что будет 
завтра или через два месяца. 
В случае отказа от поездки 
многие турфирмы не могут 
гарантировать возврат по-
траченных денег, некоторые 
требуют выплатить штраф 
(это указывается в договоре). 
Еще один минус раннего бро-
нирования состоит в том, что 
никакие изменения сроков, 
паспортных данных, фамилии 
туриста туроператором не 
допускаются. В противном 
случае тур будет пересчитан 
по суточным ценам, которые 
значительно выше.
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