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■ РЕМ обои ламинат
8929-6059127
■ РЕМ КВ качественно выполняем все виды работ
большой опыт гр РФ Татьяна
89637716380

■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности гарантия качество
8925-801-1007

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

■ БРУСОВЫЕ, каркасные дома
крыши все виды внутренняя
внешняя отделки бригада
из Клина без посредников
есть свои строительные леса
8-926-934-57-96

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

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

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

■ ВАННА под ключ потолки
шпак обои ламинат плитка
89637726552

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

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ ВОДОПРОВОД качественно и
недорого 8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД сантехника
отопление квартир дач коттеджей 8-926-188-70-16

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат линолеум качественно
недорого в срок 8977-788-1612
Сергей

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углубление домики для колодцев качество гарантия 8966339-2999

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в размер профнастил
для забора сайдинг и мн др.
909-162-64-90,7-96-97
■ МУЖ НА ЧАС
8903-966-06-35
■ ОТДЕЛКА домов бань
89254855471
■ 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

■ РЕМ КВ ламинат шпаклевка ванная под ключ стяжка
89261042739
■ РЕМ КВ потолки шпакл гипсокарт обои плитка недор
89175264070
■ РЕМОНТ кв электрика
сантехника гарант договор
8966-336-4000
■ РЕМОНТ кв мастер
8964-593-4993
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат. Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир качественно
и недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир качественно
штукатурка плитка сантехника
гипсокартон ламинат обои
Александр 8905-526-54-22
■ РЕМОНТ квартир на любой
кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы
стен потолки сантех электр
89037442446

■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41

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

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

■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ РЕМОНТ квартир штукатурка, обои, шпаклевка, покраска, большой стаж Любовь
8-905-729-9263

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

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ РЕМ кв недорого
8926-703-7269

■ РЕМОНТ любой сложности
8-903-966-06-35

www.nedelka-klin.ru
Минимализм в однокомнатной квартире
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Минимализм стремится к спокойствию и
гармонии, ведь на него в немалой степени
повлиял японский декоративный стиль.
Поэтому предпочтительны приглушенные
теплые цвета: серый, белый и светлокоричневый. Сильных, ярких, броских
цветов следует избегать в больших количествах, но их обязательно нужно использовать в качестве акцентных. К примеру,
ярко-синяя ваза с красными цветами будет
особенно выделяться на фоне нейтрального декора.
В минималистичный интерьер можно
внести природные мотивы. В этом случае
используйте цвета земляной палитры:
натуральные оттенки дерева и камня,
светло-коричневый и зеленый. С помощью
цвета можно акцентировать определенный
предмет мебели или декора. К примеру,
если вы хотите привлечь внимание к
картине, покрасьте стену, на которой она
будет висеть, в белый цвет, чтобы сделать
контраст заметнее.
СТЕНЫ И ПОЛ
Это самые крупные элементы интерьера, поэтому к ним принцип минимализма

применяется в первую очередь. Стены
нужно покрасить в белый, светло-серый или
светло-бежевый цвет. Нежелательны никакие текстурные или другие декоративные
отделки. Стены просто становятся фоном
для остального декора. Пол тоже предпочтителен однотонный, поэтому покрытие из
натуральной древесины или имитирующего
древесину ламината подходит идеально.
Ковролин нейтральных оттенков тоже годится. Если хотите постелить ковер, можно
на темный пол положить белый коврик,
создав интересный контраст. Коврики из
бамбука или сизаля подчеркнут природную
сторону минимализма.
МЕБЕЛЬ
Минимум декоративности, максимум
функциональности - вот принцип минималистичной мебели. Если предмет
обстановки не выполняет хотя бы три
функции, стоит заменить его другим. Так,
в минималистичной квартире стол, кроме
его прямого назначения, может использоваться для хранения вещей, если под
ним установлены полочки или ящички, и в
качестве разделителя помещения. С помощью мебели в минималистичный интерьер

нередко вносят акцентные цвета или новую
тематику. Поскольку цвета и декоративные
элементы ограничены, на передний план
выходит материал, из которого изготовлены
предметы обстановки. Деревянная мебель
хорошо впишется в интерьер природной тематики, черная лакированная - в азиатский
декор, а белая подойдет для современного
интерьера.
ТКАНИ
С помощью фактуры тканей можно разнообразить декор, подчеркнув при этом
его минимализм. Избегайте тканей с ярко
выраженным орнаментом, отдавайте предпочтение однотонным изделиям спокойных
цветов. Но один или два текстильных элемента можно выбрать ярких цветов. Например, на диване разложите серые, бежевые,
коричневые декоративные подушки, а
среди них одну красную или желтую.
ОКОННЫЕ ДРАПИРОВКИ
Зачастую минималистичный дизайн обходится вовсе без штор на окнах, оставляя
их непокрытыми. Но можно использовать
их, чтобы подчеркнуть тематику декора.
К примеру, белые деревянные жалюзи
акцентируют деревенскую простоту инте-

рьера, а жалюзи из бамбука - его природную направленность. Для очень простого
интерьера с минимумом декоративных
деталей подберите шторы с крупными
геометрическими фигурами или полосками
нескольких цветов.
ФОКУСНАЯ ТОЧКА
Простой интерьер не должен быть
скучным. Поэтому ему нужен элемент,
оживляющий обстановку и притягивающий
к себе внимание. Минималистичный декор - идеальный фон для яркого элемента:
красного кожаного дивана, антикварного
серванта, коллекции японских вееров или
картины на стене.
АКСЕССУАРЫ
Не стоит думать, что минималистичный
декор исключает аксессуары. На самом деле
правильно подобранные аксессуары только
подчеркнут минимализм интерьера. Но их
должно быть немного, поэтому выбирайте
тщательно. Повесьте на стены картины
с геометрическими фигурами, четкими
линиями и первичных цветов. Скульптуры
и светильники простых линий также часто
применяются в качестве неброских украшений минималистичного интерьера.

РЕМОНТ любой сложности мастер по декоративной штукатурке
тел. 8-963-771-44-13
■ РЕМОНТ обои ламинат плитка
8905-747-1702

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия 8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр

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

■ ЭЛЕКТРИКА качественно
профессионально дешево
8916-328-7360, 8916-088-1332
Сергей

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ 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
■ СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛИ выполнят задание любой сложности
8926-230-9656
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт частично и под ключ
8-930-176-51-23 Руслан
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УСТАНОВКА комнатных дверей профинструментом замер
бесплатно 8925-419-9986
Дмитрий
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14
■ ЧИСТКА уборка вывоз снега
8-925-801-10-07
■ ШТУКАТУРНЫЕ раб.
929-674-40-84
■ ЭЛЕКТРИК
8-903-184-63-90
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ аккуратно и быстро с гарантией 8-926-188-70-16
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
9175616005 Андрей
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы недорого
8-929-674-40-84

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА колотые береза - 1400
куб. 8-925-856-80-68

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ 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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

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

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593

www.kolodets-klin.ru

■ КУПЛЮ автомобильный навигатор 8-903-150-82-29

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,

■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус
от 4500, т. 8-985-999-60-75

крышки, люки, септики

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46
г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ул. Лавровская
дорога, дом 27б

8-910-426-03-49
■ АНТЕННА Триколор НТВ+
эфирное цифровое ТВ
8917-514-3025
■ АНТЕННА Триколор ремонт
продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ дешево Триколор НТВплюс Телекарта эфир
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,
8905-543-61-18
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ
цифровоеТВ др.ТВ гарант
903-282-70-66
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

■ КРОВЛЯ дешево
8967-106-9916
■ КУРСЫ кройки и шитья для
всех 8965-172-95-57
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ 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 ресниц 1000
р коррекция 800 Ангелина тел.
8925-780-76-79 качественно
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей гелем
8-968-704-80-37

■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

■ НЕМЕЦКИЙ язык для дошкольников и младших школьников от 6 лет навыки чтения и
письма занятия индивидуальные 8-915-134-47-15

■ ВСЕ виды порошковых покрытий
изделия кузни заказ фреза все
виды изделий 8903-593-91-43

■ ОБНОВИМ навигатор лицензион.NAVITEL ICO GARMIN
903-150-82-29

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ санузлов жидкой резиной
8-903-728-81-62,
8-925-768-50-77
www.sp-stroim.ru
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Солнечногорск утро-100 р вечер250 р (300р-вых) 5мин от ж/д
вокзала ТЦ Сенеж 3 эт. Мы
рады видеть вас! 4956660419
www senezhkino.ru
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение.
сантехника. замена радиаторов
отопления. газоэлектросварочные работы 8-903-728-81-62,
8-925-768-50-77 www.sp-stroim.ru

■ РЕМОНТ кв ванн ламинат
г-картон плитка недорого
89687781081
■ РЕМОНТ квартир быстро!
Качественно! Недорого!
8968-704-4428
■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89

дешево 8967-106-9916
■ ТОКАРНЫЕ работы безналичный расчет
8-916-731-85-79
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка ремонт 8-910-087-87-73
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32

■ РЕМОНТ стены полы
985-201-7412

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07

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

■ УСТАНОВКА замена сантехники счетчики отопление ремонт
ванных комнат 8926-533-2738

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

■ ЭЛЕКТРИКА дешево 8967106-9916

■ 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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые
8-915-422-6327

■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036

■ ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93

■ РЕПЕТИТОР матем-ка информатика физика гарантия
916-683-66-22

■ КОМБИКОРМА для всех
видов с/х животных г Клин
т. 8925-496-99-86,
8916-364-6271

■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл ОГЭ ЕГЭ
8-926-59-59-298

■ МЯГКУЮ мебель
8903-565-3836

■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ дверей
8985-299-1753

■ САНТЕХНИКА отопление дешево 8967-106-9916

■ САПОГИ хромовые новые 42р., унты летные 42р.
8916-160-42-41

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

■ ТЕЛКА 1 г 3 мес
8965-279-74-68

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг качество гарантия
8916-328-73-60, 8916-088-1332
Сергей

■ ПЕЧИ камины ремонт
89254855471
■ ПРОДАВЕЦ в магазин модной
одежды 8916-454-42-60

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

■ ШВЕЙНУЮ машинку Singer
(ножная) 8-916-116-5836

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 3К КВ ул Новая 2500 тр
8-906-700-77-25

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка
8-916-579-2300

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 915-023-0700

■ 1К КВ 1,7 млн р.
8916-086-53-77
■ 1К КВ 60л Ком 1,3 м
89057832708
■ 1К КВ центр 1,9м
89057832708
■ 1-К.КВ ул.Чайков. с мебелью собств. ц.2100т.р.
905-736-54-36
■ 1-К.КВ. 31кв.м
К.Маркса,102,Ледовый,
ц1900т.р. 8906-046-60-08

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-733-21-01
КОМНАТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

УЧАСТКИ
■ УЧ д Горки 23 сот ЛПХ 550 тр
8967-144-72-02
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн.р-н
8-916-682-35-35

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

■ 2К КВ 8903-674-36-67
■ 2К КВ Бородинский пр 5/5 эт
8903-004-6124 собств 2700 тр

■ ГАРАЖ 50лет Октября 18 6х4
8903-593-91-43

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 2К КВ в центре собственник
916-556-62-70

■ ГАРАЖ в центре 8903-197-9087

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

■ 2К КВ Клинский район хорошее состояние 1450 тр
тел 8925-854-29-88
2К КВ улучшенной план 76
кв м кухня 13 м лоджия 4850 тр
торг 8-967-144-72-02

«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

АН» УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1-К КВ 14 тр
8963-772-66-93
■ 1К КВ 15 тр вокзал
8963-770-98-84
■ 1К КВ 3 мкр 8-963-771-47-74
■ 1К КВ 5 мкр 8906-743-9437

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ за администрацией 300 тр собственник
8926-271-50-99
■ ГАРАЖ ул Радищева собственник хорошее состояние
8-905-573-62-98 Миша

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

ДОМА

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

■ 1К КВ вокзал собст
89637726636
■ 1К КВ Клин Бородинский пр
8-903-678-40-04
■ 1К КВ центр 8916-056-7300
■ 2К КВ б/посредн
89152306445
■ 2К КВ 16т.р.
8-963-771-90-61
■ 2К КВ 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 8-964-575-03-57
■ 2К КВ в центре собственник
916-556-62-70
■ 2К КВ вокзал
8-963-771-47-75
■ 2К КВ со всеми удобствам д Масюгино
8925-476-29-76

■ 2К КВ центр 2250
926-889-24-03

■ ДОМ в д Спас-Коркодино 180
кв м+18 сот есть все 3200 тр
8967-144-72-02

■ 2-К.КВ 50 л. Окт.
926-889-24-03

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

■ 2-К.КВ. п. Зубово
ул.Школьная д.10 2этаж
46,6 кв.м. лоджия ПВХ 6 м.
8-915-469-88-82

■ 1/2ДОМА 10 пос все коммун+6
сот 8903-177-26-88

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 3К КВ 8-964-567-07-75

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

■ 3К КВ в 5 мкр 8916-966-91-49

■ 2КВ Бор.п, 21,3/4к.
926-889-2403

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

■ 1К КВ 8-926-166-72-96

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25

8-926-992-85-74
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8906-774-46-43

■ ГАРАЖ 2-этажный ГСК
Космос район ГПТУ-3
тел. 8-915-252-14-30

■ 2К КВ К.Маркса 92
изолирован 2600тр
8967-144-72-02

производственное, складское,
административное помещение: площадь 4145 м2, высота потолка 4,65 м

■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник, ц.1 млн р. 8-903-006-81-46

■ 6С ПМЖ Петровск 250
9067744643

■ КОМН. 800 тыс. р.
8-917-502-3738

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

■ 2-КВ Клин 2,4 м р
915-023-0700

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

■ 2КВ Мира 20 2200
8926-372-8208

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241

■ 3-К КВ Клин 3,1 млн руб.
8-916-086-53-77

■ ЗЕМ УЧ 20с Клин
8916-116-58-36

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ 2 ОДНОКОМНАТНЫЕ кв в
Клинском районе на однокомнатную в Солнечногорске или
Сходне 969-010-95-23

■ 2К КВ собственник 20 т р
центр 8-925-147-29-77
■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47
■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74
■ ДОМ семье 2-3 чел.
без животных, хозяин
8-962-909-06-11

■ ПОМЕЩЕНИЕ под офисную
работу с отдельным входом
46 кв. м ремонт СУ кондиц
8-962-970-00-83

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ 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

■ КОМНАТА 8905-763-38-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 3К КВ 8-906-785-88-85
■ 3-К КВ 8-963-771-47-74
■ ДОМ/ПОЛДОМА Клин
8903-748-2002

Зачем нужны агентства недвижимости?
Человек, желающий решить
свой квартирный вопрос,
чувствует свою слабость из-за
сложности самостоятельного
решения этого вопроса, а также переживаний, связанных
с безопасностью сделки. Как
устранить свои беспокойства?
Обратиться в солидное агентство недвижимости.
Агентства должны осуществлять
профессиональные информационные и консультативные услуги в сфере недвижимости, а также следить за
юридической чистотой сделки. Таким
образом, сотрудники агентства недвижимости по просьбе покупателя находят для него подходящую квартиру,
отслеживают ее историю, проверяют
юридическую чистоту, и, минимизировав риски при купле-продаже, выступают гарантом сделки. Эти люди
являются некими посредниками в
обмене материальной ценности на

денежные знаки. Доверие клиента
агентству по продаже недвижимости
должно превышать даже его доверие
самому себе. Именно поэтому солидные агентства всегда пекутся о своей
репутации. Особенно в тех случаях,
если они работают в области элитной
недвижимости.
При выборе агентства недвижимости не поленитесь узнать отзывы о его
работе в Интернете или у знакомых.
Не ограничивайте свое общение с
агентом только по телефону. Зайдите в офис, поинтересуйтесь тем, как
давно эти люди работают на рынке
недвижимости, в каком количестве
штат сотрудников, не постесняйтесь
при знакомстве со своим агентом тщательно рассмотреть его внешний облик, обратите внимание на его речь,
доверьтесь интуиции. Старайтесь
не иметь никаких дел с маклерамиодиночками, ведь никто не даст гарантии того, что, получив от вас задаток, они тут же не пропадут.
www.vologdagorod.ru

Что делает риелтор?
Посмотрим на основные этапы проведения сделки купли-продажи недвижимости и отметим то, что в них привносят профессиональные риелторы.
Оценка продаваемого объекта недвижимости. Возможность объективно оценить объект
недвижимости, что впоследствии отразится в
получении максимальной суммы выручки в
разумные сроки.
Подготовка документов. Быстрый и квалифицированный сбор, составление и согласование всех необходимых документов.
Организация и проведение рекламной компании объекта. Риелтор готовит подробное
описание объекта для публикации в СМИ и Интернете (если нужно - с фотографиями в максимально эффектных ракурсах) и регулярно обновляет публикации. Результат - существенное
снижение расходов и получение максимальной отдачи от использованных средств.
Предпродажная подготовка объекта. Приведение объекта в наиболее привлекательное для клиентов состояние с минимальными затратами. Риелтор составляет несколько

психологических портретов типичных покупателей квартиры, советует, как правильно
расставить мебель, сделать косметический
ремонт и др. Практика показывает, что в этом
случае удается выручить дополнительно от 5
до 15 % цены.
Организация показов объекта. Грамотный
показ объекта, ограждение клиентов от общения с нежелательными элементами, концентрация основного внимания на достоинствах
объекта и минимизация его недостатков. Кроме того, риелтор показывает квартиру не всем
подряд, а только покупателям, потенциально
заинтересованным в конкретном объекте.
Переговоры по условиям сделки и прием
аванса. Согласование максимально выгодных
и безопасных условий проведения сделки,
что в дальнейшем позволит избежать ненужных переживаний и расходов, а также гарантирует получение всех денег за объект.

Сопровождение
сделки
Риелтор готовит
краткий еженедельный отчет о
проделанной работе:
о количестве просмотров, звонках и т.
д. Обеспечивает законное проведение
сделки, контроль
за выполнением
ранее согласованных
условий проведения
сделки, своевременную регистрацию
сделки и получение
всех денежных
средств.
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РАЗНОЕ

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

8-910-453-06-94

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428,
ПЛАНИРОВЩИК

КУПЛЮ

SKODA

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

■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998 гв состояние хорошее 8-903-117-7793, 8-903-712-91-39

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

З/Ч, УСЛУГИ

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03

КАМАЗ от 3 до10 куб. м

ООО «СЛА»

■ 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

ПРОДАМ
ГАЗ
■ ГАЗЕЛЬ 4м 2,2 выс будка 13
г 110т км 440 тр 89161730366
торг

ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru
400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ РЕЗ ШИП Nokia hakap 5 205/55
R16 отл сост 9 тр 89161730366

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 часа
8-925-793-85-55 дешево
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины
8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

ЗИЛ

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639

■ ЗИЛ-431410 1991 гв на ходу
8-963-722-18-90 Михаил

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 18куб.
916-173-0366

MERCEDES

■ А/ГАЗЕЛЬ дешево
8909-657-4870

■ МЕРСЕДЕС-220 эконом
авто 2002г.в. ц.340 т.р.
8-905-705-73-98 Сергей
OPEL
■ ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С 2004 гв 2,2 л
147 л с КПП-механ цвет черный
цена договор 8-915-195-10-99,
8-967-186-48-01

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

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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-909-99-00-912
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
- свадьбы театры вокзалы
8903-578-95-25
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ
8-903-515-79-67
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОПЕРЕВОЗКИ Дешево. От 1 кг негабаритный
груз. Центр Москвы, область
8910-485-77-55
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик тент
9037105328
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
906-047-57-77

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 8905-794-94-80

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ А/ФУРГОН меб грузч
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
916-089-03-56

■ 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

АВТОБУС 18 МЕСТ

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

■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
узкий ковш, гидромолот
борт - 7 т,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

■ GREND WOLL HOVER 2008г.в.
битый пр. 200 т. км цена при
осмотре 8903-206-96-78

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34
CHEVROLET
■ ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008 г
в хор сост ц 430 тр 8968-71154-23

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

доставка: торф, песок, навоз, ПГС, земля.
ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА СНЕГА

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ
8-915-422-6327
■ ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ
8916-773-3391
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м
903-014-10-04

■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02

■ АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м
903-598-71-03

■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора (7т 47куб) загрузка

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU
любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент
3м недорого 8965-434-52-74
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газоннекст 7м 40 куб м любая
погрузка, 5 т Форма оплатылюбая. Центр Москвы, область
8910-485-77-55
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ 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
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69
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■ АВТОМОЙЩИК з/п35%
915-218-35-57

■ ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл от 11т.р.,8963-929-73-23

■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-5027

■ ДВОРНИК в школу № 9 2-57-22

■ АВТОМОЙЩИКИ
8985-992-4341
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8909-164-0888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97

■ ДВОРНИК на зимний период
на уборку тер-рии, прилегающей к офисному зданию
8(49624)2-59-20

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

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр

■ В КАФЕ «УЛИЦА-8» официант на дневное время
8(49624)2-59-20

■ ДОЯРКИ Клин р-н к-з Петровский з/п 30 тр представляется
жилье 8903-149-01-25

■ В КОМПАНИЮ натяжных потолков Real Fran требуются мастер по замерам 8963-770-72-70

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов «НиКи» з/пл 25 тр
8963-929-73-23, 7-80-77

■ В КУЗНЕЧНЫЙ цех сварщиксборщик строго гр РФ
89859902102

■ ЗАМЕРЩИК мет. двер.
926-327-2227

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы 8926-327-22-27
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент т
3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а
своб гр 12 % заказы есть
89032656206
■ ВОДИТЕЛЬ кат ВС без
в/п стаж 20 л ищет работу
8965-434-52-74
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С» по
Москве и Московской обл.
8-916-750-45-00,
8(49624)5-50-68

■ ИЩУ РАБОТУ на дому бухгалтер в/о опыт работы
8-962-989-00-84
■ ИЩУ РАБОТУ сутки-трое
8965-434-52-74
■ КАССИР гибкие/сменные
графики. Еженедельные
выплаты. Корпоративный
транспорт. Предоставляется
обучение тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
КЛАДОВЩИК на склад в Клину, базовое владение ПК обязательно з/плата 25000р гр 5/2
+7-967-036-95-50
■ КУЗНЕЦЫ маляр порошковое
покрытие оператор плазменной
резки ЧПУ с о/р 8903-593-91-43
■ ЛИЦЕНЗИР охранник
89260237049

■ ВОДИТЕЛЬ Москва, область
з/п по результатам собеседования 8903-795-61-91

■ МАЛЯРЫ в камеру порошкового напыления 8-925-083-48-49

■ ВОДИТЕЛЬ с л/а 5 тонн 40 куб
наличие ИП 8-916-750-45-00,
8(49624)5-50-68
■ ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК трудоустройство по ТК, полный соцпакет 8(496-24)9-05-94
■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК по
обслуживанию пивного оборудования з/п высокая
8-926-664-22-60
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ВЫС-ВСК парикмахер
89645895549
■ ГРУЗЧИК гибкие/сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01

РАБОЧИЕ
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ
ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ

з/п до 35 000 руб.

8-915-060-22-22
8-903-507-29-59

В компанию по производству мебели

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

в кузнечный цех

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

с опытом работы в проектировании
мебели и изделий из дерева, знание
программ CAD/CAM (3D проектирование)

Наш адрес: г. Клин,
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

8(495)109-06-16
эл. почта: kmf@klin-mebel.ru

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ
- УНИВЕРСАЛ С О/Р
8-989-295-01-38

■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99

■ МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488

■ ВОДИТЕЛЬ на камаз 20 куб м и
JVC трактор 8926-729-75-94

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

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ
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■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-906-776-99-99

■ ВОДИТЕЛЬ манипулятора
8-905-727-69-69

■ ВОДИТЕЛЬ на автогрейдер срочно з/п высокая
8925-714-66-96

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ДИСПЕТЧЕР на металлические двери 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30
тр 8-903-265-62-06

В ЦЕХ мет. дверей сварщики и обтяжчики Борозда
925-589-74-88

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

■ ДИСПЕТЧЕР в такси г Высоковск 926-179-34-58

■ АГЕНТ в аг-во недв
8-926-880-0809

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию требуется помощник
бухгалтера от 30 лет с опытом
работы т. 8916-015-2925

ВАКАНСИИ

■ МАЛЯРЫ порошкового напыления жилье бесплатное
т. 8-903-549-41-24 с 9 до 18
МАШИНИСТ экскаваторапогрузчика JCB 3CX
тел 8903-524-705 ]

■ ПРОДАВЕЦ 8-962-907-5266
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Цветы
чай кофе в Клин-5 телефон
8-925-515-68-02
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в
сеть магазинов «НиКи»
8963-929-73-23, 7-80-77
ПРОГРАММИСТ на
координатно-пробивной пресс
с ЧПУ с о/р 8-925-589-74-88,
8-916-144-44-99
■ РАБОЧИЙ в ЛПХ без в/п с
проживанием и питанием 25 тр
8903-552-35-40
■ РАЗНОРАБОЧИЕ ЛПХ
8963-771-1667
■ РАСКЛЕЙЩИКИ листовок
8-919-990-27-75
■ РЕШЕТОЧНИК помощник решеточника
8925-083-48-49
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
■ СВАРЩИК решеток
8-968-795-81-66
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601

■ НА АВТОМОЙКУ в кафе
бармен-официант з/п после собеседования 89257094579 звонить до 20.00

■ СВАРЩИКИ 8926-241-39-49

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00

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

ОПЕРАТОР на координатнопробивной пресс
8-925-589-74-88
ОПЕРАТОР на листогибочный
пресс 8-925-589-74-88
■ ОХРАННИКИ без вредных
привычек с проживанием
з/п от 15000 руб тел 8-906719-79-27, 8-963-771-33-39,
8-963-771-67-44
■ ПРОДАВЕЦ (мясо) с опытом работы с медкнижкой
8903-184-19-49

■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
незрячего, 25-40тр.Михаил
8-919-765-14-30

■ СРОЧНО в детский сад дворник
9-00-71, 8-964-634-44-81
■ СТОЛЯР на мет двери
9035345590
■ ТРЕБУЕТСЯ продавецоформитель в отдел
упаковки подарков т
+7-968-531-70-50
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10т.р.
8963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей 8916-333-26-01

УСТАНОВЩИКИ метал.
дверей с о/р д. Борозда
8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ ФАСОВЩИЦА гибкие графики, смены на выбор. Еженедельные выплаты, премии.
Корпоративный транспорт
8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ ШВЕИ 3-5 разряд з/п
от 30000руб на пр-во гр
5/2 оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@mail.ru
8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23,
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ 8-915-477-29-78
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК в
строительную компанию
8909-992-43-96
sps79@mail.ru (Ольга)

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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ВАКАНСИИ

Как найти интересную работу

1

ИЩЕМ В ГАЗЕТАХ
Итак, для начала стоит купить или взять
бесплатно те газеты, в которых находятся
интересующие нас объявления. Не стоит
забывать, что не все вакансии размещаются
в интернете. По статистике, почти половина работодателей для поиска сотрудников
предпочитает пользоваться печатными изданиями. Хотя в таких объявлениях порой
бывает указано мало информации, однако
это сыграет только в вашу пользу - работодатели отмечают именно тех кандидатов,
кто лично звонит и узнает о вакансии.

В настоящее время в прессе, на
телевидении и на просторах интернета
часто обсуждают сложную ситуацию
на рынке труда. Все говорят о том,
что рабочих мест не хватает и стало
практически
невозможно
найти
работу.
Однако если приложить все
усилия, то найти работу не так уж и
сложно. В газетах, на определенных
сайтах и ярмарках вакансий всегда
представляется
широкий
выбор
профессий, которых не хватает на
предприятиях.
Мы провели небольшой эксперимент
и выяснили, насколько сложно сейчас
найти работу, особенно чтобы она была
по душе и развивала полученные ранее
профессиональные навыки и опыт.
А если их нет, то те предложения о
работе, где эти навыки можно получить.
Мы использовали наиболее известные
и эффективные способы поиска
вакансий.

ОСВАИВАЕМ ПРОСТОРЫ ИНТЕРНЕТА
Далее регистрируемся на сайтах с большим количеством вакансий в разных
сферах деятельности. На них вы также
сможете изучить объявления о наборе сотрудников в разные компании, в
разных городах. На подобных сайтах
можно разместить и свое резюме, чтобы
работодатели самостоятельно ознакомились с вашей кандидатурой.

2

После всех этапов поиска работы выяснилось, что предложений много и можно
даже выбрать то, что подходит именно вам. Помните, что чем больше источников вы
задействуете, тем выше будет вероятность найти должность, работая на которой, вы
будете получать не только достойную зарплату, но и удовольствие от выполнения
служебных обязанностей. Поиск вакансии - это только первый этап трудоустройства. Есть еще такие, как собеседование и испытательный срок. Однако этому мы
посвятим следующие материалы.

3

ИДЕМ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Такие мероприятия часто проводят бюро по трудоустройству, а
также компании и производства, которые ищут сразу много сотрудников. На них присутствуют и представители этих организаций, которые
могут ответить на все интересующие вас вопросы. Вы можете взять их
контакты или записаться на собеседование.
НЕ ИСКЛЮЧАЕМ И ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ
Оповестите всех своих друзей и знакомых
о том, что вы ищете работу. Часто именно они
узнают первыми в компаниях, где работают, о
наборе сотрудников на ту или иную должность.
Или, например, они услышат уже от своих знакомых о том, что где-то требуется специалист.

4
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