УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь Вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто пришлите Ваше
объявление на наш
электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru
с пометкой
«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость
размещения Вашего
объявления и свяжемся
с вами.
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КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028

■ КОПКА колодцев септиков
круглый год качество гарантируем 89055077707

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

■ КРОВЛЯ дешево
89671069916

■ БУРЕНИЕ скважин
на воду 1800 руб пм
8-985-644-99-44

■ МАСТЕР на час электрика сантехника ванная
8-903-225-81-43

■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила
8-926-269-82-62

■ ОТДЕЛКА квартир, коттеджей. Ванная под ключ.
Качественно. Недорого
89657220144,89631541122

■ РЕМОНТ под ключ закупка материалов стяжка 300р. штукатурка 300р. обои 150р. электрика 500р. сантехника 500р. и др
виды работ 8-968-828-57-49

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ РЕМОНТ строител-во
89067420177

■ ВАННЫЕ под ключ
89060630160

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14

■ САНТЕХНИК дешево
89067420177

■ ВАННЫЕ под ключ
89152855358

■ ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализация,
насосное оборудование
8-985-767-78-33

■ САНТЕХНИКА и отопление
89671069916

■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552

■ ВОДОПРОВОД качественно
недорого 8-985-222-33-14
■ ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка шпаклевка от 100 р м2
89647995615

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

■ ПОЛ новый цена старая
монтаж продажа со склада
89852017412

■ ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка шпаклевка от 100 р м2
89647995615

■ РЕМ кв. недорого качеств.
выполняем все виды работ
большой опыт Гр РФ татьяна
89637716380

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

■ РЕМОНТ ванны кухни
сантехника качественно
89099763709

■ ЗАМЕНА водопровод.труб,
установка сантех приборов
мебели душ кабин счетчиков
8-985-7808596

■ РЕМОНТ квартир ванных
комнат 8-903-613-86-63

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков
8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир ванных
комнат услуги электрика сантехника и др 89067646872
■ РЕМОНТ квартир и строительство домов бани гаражи
89265989334
■ РЕМОНТ квартир качественно гарантируем
89689821861
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого 8-926-387-94-68
Василий
■ РЕМОНТ квартир недорого
8926-280-56-89 Сергей

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы стен
потолки сантех электрик
89037442446
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж
Любовь 89057299269
■ РЕМОНТ к-р ванн ламинат
г-картон плитка недорого
89687781081

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
гарантия качества, заключение договора 8-965-116-54-11
■ СВАРКА аргон резак генератор все виды работ
89670545349
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6;
6х6 и др. В наличии и на заказ.
Доставка сборка, комплект
пиломатериалов 8-915-7392676 недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Договор. Гарантия. Белорусы. т.
8-916-863-96-16 Дмитрий
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
89671069916
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт
квартир быстро качественно
недорого 89687044428
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
8-905-710-67-62

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

ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ
В КВАРТИРАХ И ДОМАХ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО,
ОТЗЫВЫ, ФОТОРАБОТЫ
ГАРАНТИЯ
8-909-268-02-06, Павел
8-915-398-93-48, Дмитрий
■ УСТАНОВКА дверей
комн. специнструмент
продажа 8926-593-7140;
8968-894-7658.
8925-494-0777
■ УСТАНОВКА межкомнатных и стальных дверей
8-925-517-56-47
■ ФАЛЬШКАМИН по вашему
образцу. Ручная работа. Лепнина (резьба) 89657220144,
89631541122
■ ФИЛЬТРА для воды, анализ
воды 8-985-222-3314
■ ЭЛЕКТРИК все виды
электромонтажных работ
8-925-552-44-01
■ ЭЛЕКТРИК дешево
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр
услуг 8906-033-5367
Александр
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916
■ ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная подключ заливка полов ламинат 89153009668 Геннадий
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО
консультация обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831
■ ЗАМЕНА водопровод. труб,
установка сантехприборов
мебели душ кабин счетчиков
8-985-7808596

■ РЕМОНТ и обслуж котлов и котлоагрегатов
8-926-385-54-15
■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81
т.8-967-064-36-36, 3-96-74
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ телевизоров выезд
на дом установка Триколор
2-89-49,8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение сделок. Приватизация,
наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП,
ООО 8-985-143-15-66

РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 89687388913
89688650776 89671787411
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

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МУЖ на час 8-903-966-06-35
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц волос, обучение 8-962992-64-64
■ НУЖНА врем. регистрация
за возн в р-не 1 гимназии
89268833490
■ ПИЛИМ деревья любой сложности
89165565649,89652350229
■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ
со стажем даст уроки нем.
Языка-базовый, начальный
и продв. уровень оплата от
1000р. +7-917-517-23-74
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
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■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапкм»
89162534534
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4 мм
22х4 - 20000р 3х4 - 21000 р
3х9 - 24000 р 3х8 - 29000 р
доставка-установка бесплатно
8903-221-61-68
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов. Быстро,
недорого, гарантия
8-925-356-33-07
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопопв
тараканов быстро недорого
89253563307
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998
■ ЮР. УСЛУГИ разного рода:
представительство в суде, составление всех видов док-тов
89057004991

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА березовые
89153134443
■ ДРОВА березовые
89253555150
■ ДРОВА колотые
89060360488
■ КОНСКИЙ навоз с доставкой
(от 15 мешков), 200 руб/мешок 8-926-628-68-00
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от
4500руб акция в Клину Северный лес 89646363000
89647777009
■ РЕЗИНА «Данлоп» б/у
на дисках р/р 175/75 R
13 в отл сост., недорого
8-916-217-51-50
■ СЕНО в тюках
8-903-552-35-40 доставка

■ АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого
свинец серебро все металлы
89262048641
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники запчасти от самоваров статуэтки
89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
КУПЛЮ старинные иконы
картины от 50 тыс. руб книги
до 1920 г. статуэтки, монеты
золотые, самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские фигуры 89200754040
antikvariat22@mail.ru
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98

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

■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие, сломанные. Любое
состояние. Заберу сам
8-905545-7897
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098

■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

Оформляем гостиную
по правилам
Гостиная - это центральная комната в квартире
или доме. Именно здесь
проводят большую часть
времени домочадцы. Здесь
мы отдыхаем после рабочего дня, перечитываем
прессу, общаемся с детьми,
устраиваем посиделки с
друзьями. Очень важно,
чтобы интерьер гостиной
отвечал не только вашим
предпочтениям, но и
определенным правилам,
по которым нужно подбирать мебель в эту часть
квартиры. Мы предлагаем
пошаговую инструкцию,
как правильно обустроить
гостиную.
ШАГ 1.
СТИЛЬ ГОСТИНОЙ
Прежде всего, нужно выбрать, в каком стиле будет
ваша гостиная. Если это классический стиль, то в такую гостиную нужно покупать мебель,
сделанную из дерева ценных
пород. Она отличается лаконичными формами и сдержанными цветами. Если гостиная
у вас совмещена с кухней, то
стоит и кухонный гарнитур подобрать в классическом стиле;
как правило, это кухонная мебель коричневых, черных или
белых тонов. Если вы человек
современный, то тогда у вас
больше простора для творчества. Здесь вы можете выбрать
мебель абсолютно любого цве-

та, а можно и поиграть с цветами. Мебель цвета сочного
оранжевого апельсина в сочетании с цветом «шампань» не
только поднимет вам настроение, но и своей энергией снимет усталость. Также вы можете
поставить стеклянную мебель,
она даст вашей гостиной больше воздуха и пространства. Хорошо, если гостиная большая,
тогда вы сможете передвигать
мебель и ставить ее в зависимости от настроения.
ШАГ 2. МЕБЕЛЬ
Здесь стоит заранее подумать о том, какую мебель и
куда вы хотите поставить. Вы
можете приобрести гостиный
гарнитур, который впишется в
ваш интерьер. Сейчас во многих магазинах Клина представлено множество вариантов,
и вы обязательно подберете
что-то для себя. Если у вас не-

стандартная планировка гостиной или вы хотите создать свой
собственный, нестандартный
интерьер, то тогда вам стоит
заказать модульную мебель.
Она отличается более легкими
конструкциями и обладает возможностью менять интерьер
в зависимости от различной
компоновки модулей.
Центром гостиной, конечно
же, является диван, на котором
семья проводит больше всего
времени. Он должен отвечать
всем вашим потребностям. Тут
важно определиться с его формой, а также с тем, где он будет
стоять в гостиной. Вы можете взять евро-диван-кровать,
угловой диван или диван с
трансформацией «книжка».
Из популярных материалов
для изготовления мебели в гостиную можно выделить ДСП,
МДФ, шпон и натуральное де-

рево. У каждого из них есть
свои преимущества: к примеру,
МДФ - очень прочный и экологически чистый материал, а
натуральное дерево придает
любой гостиной элегантность
и шик. Не забудьте и об обивке
дивана, она может быть выполнена из ткани или кожи - синтетической или натуральной.
ШАГ 3.
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
Ни один интерьер не будет
закончен без элементов и аксессуаров для декора. Оригинальные подставки, комнатные
растения, тумбы, светильники,
ковры, вазы, картины - выбирайте свои варианты для того,
чтобы ваша комната обрела
красивый вид. Если ваша семья
очень любит смотреть телевизор, то стоит приобрести подставки для домашнего кинотеатра и колонок, журнальный
столик, стойку для дисков. Если
гостиная выполняет функцию
столовой, то тут нужен буфет
для посуды, а может, это будет
сервант. Уместными будут комоды для гостиной и книжные
шкафы. Не стоит забывать и об
освещении - стильные светильники придадут изысканность и
утонченность интерьеру.
ШАГ 4.
УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ
И давайте не забывать, что
за любой мебелью нужно ухаживать, чтобы она прослужила
долго и не потеряла свой внешний вид. Приобретите специальный полироль и салфетки,
которые будут вам в помощь
при уборке и придадут блеск
любой мебели.

Римские шторы
идеально впишутся
в ваш интерьер

Эти шторы совсем недавно появились
в дизайне интерьера, но уже завоевали большую популярность среди
ценителей домашнего уюта.
Изначально римские шторы должны
были изолировать дом от палящего солнца, ведь именно поэтому они шьются из
плотной ткани, закрывая окно целиком.
И открыть его можно только снизу вверх.
Римские шторы весьма кстати будут в загородных домах или же в квартирах на
первых этажах, куда каждый прохожий
может заглянуть. Отсюда еще один вывод:
римская штора скрывает квартиру от посторонних глаз. Но тут лучше совместить
шторы с тюлевыми занавесками или со
вторыми римскими шторами из полупрозрачной ткани.
Такие шторы можно использовать вместо
традиционного тюля - в ансамбле с гардинами. Это легко сделать даже человеку, не
подкованному в тонкостях дизайна штор,
ведь полотно (органза, вуаль) римской
шторы чудесно уживается со многими декоративными тканями: и легкими шелковыми, и плотными гобеленовыми.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- регистрация права собственности на земельные участки,
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков,
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов,
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

ОФИСЫ
В АРЕНДУ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
от 10 до 300 м
2

Центр города Клин.
Цена договорная

8-985-220-02-22
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка
или в ипотеку 8-916-579-2300

■ 2ККВ ул. Менделеева улучшенная планировка 55 квм
8-963-772-42-52
■ 2ККВ центр 2200
8926-37282-08
■ 3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт,Б+Л.
3,3 млн р. 8916-086-53-77

■ 1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м,
СУР, лодж 8916-086-5473

■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70
кв м, Б+Л, изолир. На 1 к.кв.
Клин + 2 к.кв. Высоковск
8916-086-5473

■ 1ККВ Мира 30м2 1,85 м.р.
собственник 8-906-078-49-95

■ 3ККВ ул. Литейная 6/17
8-964-620-60-05

■ 1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт с/у разд с техникой
и и мебелью 2250тр торг
89637779977

■ 3ККВ Чепель собст
89637726636

■ 1ККВ Выс манс 1550
89162543536
■ 1ККВ Высоковск студия 1,1
млн .р 8916-086-5377
■ 1ККВ ул. Чайковского с
меб собств 2 млн р торг
8-9057365436
■ 1ККВ центр 1/9эт от собств
89162290185
■ 1ККВ центр 1700
8926-889-24-03
■ 2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р
8-916-086-5377
■ 2К кв центр 5/5 собствен
8-925-517-56-47
■ 2ККВ 1/4, 44кв
п.Чайковского 2,2млн
89151660764
■ 2ККВ 3 мкр недорого
8-963-772-42-52
■ 2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о.
Клин р-н п Решетниково
89169246757
■ 2ККВ 50кв. м собственник
2800000 руб. Клин, ул. Литейная д. 6/17,6/9 этаж. Косметический ремонт, лоджия, лифт,
мусоропровод, раздельный
санузел. 8-916-662-00-29;
8-916-080-27-56

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101

■ ПРОДАМ гараж 2-я овражная ГСК «Строитель-2» 9х4
подвал под всем гаражом.
8-903-501-47-79

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

ДОМА

■ ДАЧА с/т Мичуринец 4 сотки
8-903-113-60-87

■ ДОМ 60квм с участком 6 сот
газ вода свет Солнечногорский р-н ЦМИС ц 3 млн 800
тыс.руб 89162684179
■ ДОМ дер. Напругово 42кв.м,
20с, свет, газ, водопровод
2600000 89031772688
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик 8-916-1604241
■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6
д Петровское Клинск р-н
905786-2268
■ ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с.
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ
■ ЗЕМ уч 10 с свет газ
фундамент Высоковск
8-925-741-97-14
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 2ККВ п. Нарынка 1 эт 1млн
200т.р. 8-926-150-72-42

■ ГАРАЖ кирпичный в 3 мкр
8-905-500-30-07 Сергей

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ 3ККВ 8-905-751-45-42
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 1ККВ Высоковск
8-903-203-48-02
■ 1ККВ Высоковск гр РФ
8-985-812-76-60

■ 1-ККВ. Срочно! На длит срок,
все есть 8-926-354-23-46
■ 2 К.КВ. без мебели дешево
Клин 6 мкр 8-903-009-79-67
■ 2К КВ 15тр
8-963-770-98-84
■ 2ККВ 1/5эт с/у разд быт тех
меб 22+12+вод 89152162137
■ 2ККВ в Клин-5 с меб и техникой в хор состоянии собственник 8-919-725-94-80

■ 2ККВ СРОЧНО
8-903-674-36-67
8-903-689-52-69

ЗЕМ.УЧ. 15с ИЖС
д.Третьяково 750т.р.
8-909-673-90-50
ЗЕМЛЯ КФХ 4га Высоковск
3,5 млн.р 8-909-160-11-72
Владимир
■ УЧ.15СОТ Борисово
89260237019

■ СОБСТВЕННИК меняю 1 ком
кв на ул К.Маркса с доплатой
на 2 ккв без посредников
8-903-965-56-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ УЧ-К лпх 10сот
8-903-295-76-07

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

■ 6С Петровское 200
89067744643

■ 1 К.КВ. центр
8-903-719-29-32

8-903-250-62-48, Юрий

■ 1ККВ Чепель
89066559902

■ 2КВ на 3-4к кв
8905-751-45-42
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

АВТОСЕРВИС в г. Клину

■ 1ККВ центр с мебелью собственник гражданам РФ 16
тыс.руб. 89039664122

■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-916-802-22-77

■ ЗЕМ. уч. 20 с. д.Заовражье
свет 8-916-116-58-36

ПРОДАМ

■ 1ККВ центр на длительный
срок 89261312242

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ ЗЕМ.УЧ 15 с. д. Захарово
8-916-116-58-36

■ 2ККВ 54/7 лодж нов
89067358675

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 1ККВ 8-919-771-79-45

■ ЗЕМ. уч. 12с. ДСК «Лесной»
450 т.р. 8-916-116-58-36

■ КОМН. Советская пл. 20,5 кв.
м. отл. сост. 8917-502-3738

■ ГАРАЖ 230 т.р.
8-926-340-36-85

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

■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

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

ГАРАЖИ

ДАЧИ

■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76

■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Масюгино 300тр
8916-116-58-36

КОМНАТА

■ КОМНАТА 34 квм Высоковск Ленина,10 3эт
8-926-563-62-85

www.nedelka-klin.ru

■ 2ККВ все есть
8-963-771-90-61

■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25
■ 3К КВ 8-926-881-90-47
■ В АРЕНДУ помещение 330
квм под склад/производ-во
89265865955

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

■ В ПОДСЕЛЕНИЕ одну
жен с удоб хозяин
8-903-129-10-76

■ 1ККВ 8-926-166-72-96

■ К-ТУ Гр. РФ новост
89067358675

■ 1ККВ на длит срок
8-977-134-24-19

■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м
собственник (Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

■ 2ККВ 8-906-785-88-85
■ 3ККВ 8-926-166-72-96
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92

Стабильность вызывает оживленность
Человеку свойственно
стремиться к комфортной
жизни. В первую очередь
ее определяет жилье.
Сегодня в Клину и районе есть
все возможности обеспечить
себе жилье на свой вкус и кошелек. В многоэтажных домахновостройках
предлагаются
квартиры разного уровня комфортности по приемлемым ценам. В коттеджных поселках - богатый выбор готовых домов. Не
меньший ассортимент квартир
и деревенских домов на вторичном рынке недвижимости. Для
тех, кто желает заняться строительством жилья самостоятельно, имеются широкие возможности приобретения земельных
участков любых размеров.
Такая широкая палитра
красок в картине недвижимо-

сти представлена не только
в Клинском районе, но и по
всему Подмосковью. Правда,
ближе к Московской кольцевой автодороге выбор немного
сужается, потому что мест под
застройку остается с каждым
годом все меньше. В итоге там
возникает рыночный парадокс. И предложений много,
и спрос на них есть. Но цены
не снижаются. И этот рост цен
распространяется с ближнего
на среднее и дальнее Подмосковье. Клинский район относится к дальнему.
Уже несколько лет подряд на
клинском рынке недвижимости наблюдается стабильность
и умеренный рост цен. И это,
как отмечают риелторы, очень
даже неплохо. Рынок прозрачен, а потому неплохо проглядываются перспективы.

В Клинском районе на нынешний год перспективы весьма
неплохи. На различных стадиях
строительства - от котлована до
отделочных работ - предлагаются многоквартирные дома и
коттеджи в городе и поселках.
Просматривается перспектива и на 2014 год, потому что
есть объекты недвижимости
на стадии проектирования. А
раз проект заказан, то он в нынешних условиях будет реализован, потому что деньги вложены, согласования получены
и обратного пути нет.
На вторичном рынке в этом
году в Клинском районе вполне возможно некоторое оживление. Два года подряд количество сделок на этом рынке
росло понемногу. Но люди поверили в стабильность, которая установилась на рынке не-

движимости в последние годы
после лихорадки кризисных
2008-2009 годов.
На вторичном рынке сделки
обычно происходят по длинной и сложной цепочке. Прежде чем купить новую кварти-

ру для улучшения собственных
жилищных условий, нужно сначала продать старую. В годы
кризиса при нестабильных
ценах продавцам жилья было
сложно определиться со стоимостью, когда цены «плясали»

и определялись с потолка. Не
раз получалось так, что старая квартира продавалась по
одной цене, а на покупку новой
денег уже не хватало, потому
что ее владельцы поднимали
цену.
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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

АВТОБУС 18 МЕСТ

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ- З/Ч, УСЛУГИ
КУПЛЮ
КУПЛЮ

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

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

■ АВТО куплю срочно
8-9637726858
■ АВТО с проблем
8-906-774-46-43
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АВТО-ЛЮБОЕ себе
89264847131
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в день
обращения 8-967-030-01-77
Дмитрий
■ КУПЛЮ-АВТО ВОЛГА
ГАЗ-21 кузов запчасти
8-916-682-79-61

ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2110 16 кл. 68 т. км серебристый 903-236-55-58
■ ПРИОРА 2010 гв синезеленая 140 т р срочно 8-909944-88-59
MITSUBISHI
■ МИЦУБИСИ 10 Лансер хетчбэк спорт черный мет 2008
г. полн компл отл сост 550 т.р.
89055092883
NISSAN
■ NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв
58т км отличное сост белый
640тр торг 9637779977
FORD
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г. 115 л/с 1
хозяин битый состояние хорошее вебасто аудиовидеосистема пробег 230 тыс. реал
не маршрутка з/п в подарок
цена 420 тыс. руб. 8-905-70861-46, 8-916-562-44-40
ДР. АВТО
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40

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

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

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

8-963-612-36-83

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

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ
8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м
8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м
8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ 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
■ АВБТОБУС Форд 8 мест
поездки в С. Посад, Торжок
89266947382
■ АВТО жестяные малярные
работы 8-916-544-28-12
■ 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 ПЕЖО 18 мест
свадьбы вокзалы театры и др
89035789525
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ
8-903-515-79-67
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОГАЗЕЛЬ грузчики переезды мебель пианино Москва
89037092310
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ ГАЗЕЛЬ тент грузчики
переезды вывоз стр мусора
М.О.89646247914
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор.
9265854198
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тент-

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
штора (7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно
опл любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии битые 8-925-862-43-63
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
ЭВАКУАТОР
8-967-002-71-51

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т
8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

ТЕХНИКА,
способная на все
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Казалось бы, на загородных
участках еще сыро, а кое-где
вообще стоит вода. Тем не менее именно сейчас можно задуматься о бурении скважины для
воды и заказать этот вид работ
на лето.
Обычно в такое погодное
время, как теперь, у специалистов, занимающихся этим видом
работ, не так много заказов, и
потому они могут предоставить скидку. Но бурение на загородном участке будет весьма
осложнено и даже пагубно для
участка. Поэтому лучше сейчас
заказывать бурение скважины
на июль-август по сегодняшним,
а не летним расценкам и заключать соответствующий договор.
К тому же сначала необходимо проконсультироваться со
специалистами по поводу выбора наиболее подходящего для
конкретного загородного участка времени бурения, определить место скважины. Тогда не
придется терять деньги, время

и нервы летом.
У бурения скважин на воду
летом не бывает проблем из-за
высокого уровня грунтовых вод,
которая уходит. А сейчас еще
есть скидки и другие особые
условия для клиентов. Важно их
теперь закрепить в договоре.
ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫСОТЕ
Весной немало забот доставляют работы на значительной
высоте. Например, на краях
крыш из-за обилия снега минувшей зимой деформировались
водостоки, на деревьях надломлены ветки, которые могут
упасть и доставить немало неприятностей. Да и сезонную
обрезку деревьев производить
удобнее сейчас, пока не началось сокодвижение.
Справиться с ремонтом карнизов, обрезкой деревьев и
многими другими работами позволит автовышка. Сегодня производится и предлагается клиентам множество модификаций
этого вида специализированной

техники на различных шасси. В
аренду можно взять автовышки с длиной стрелы от 14 до 54
м и грузоподъемностью до 500
кг. А невысокая арендная цена
делает услуги автовышек все
популярней.
Автовышки большей частью
используются при производстве строительных, отделочных,
монтажных работ, при уходе за
линиями электропередачи и
осветительными сетями. Но им
находят подчас и другое, неожиданное применение.
Для того, чтобы арендовать
автовышку, не обязательно нанимать обслуживающий персонал, на ней можно работать
и самому клиенту под наблюдением водителя. Не нужно и
оформление какой-либо разрешительной
документации.
Нужно лишь со специалистами
проконсультироваться, какая
автовышка наиболее подходит
для выполнения конкретной задачи.
Там, где нет стесненных ра-

бочих условий, оптимально может быть применена локтевая,
коленчатая автовышка, которая
удобна для доставки грузов на
высоту. А в условиях ограниченной рабочей зоны наиболее
удобна будет телескопическая
автовышка, стрела которой длиной 35, 40 и 52 метра состоит
из выдвигающихся при помощи гидравлических цилиндров
секций. До недавних пор самой
распространенной была вертикальная автовышка, но у нее
весьма ограничен круг применения.
Комбинированная автовышка
совмещает в себе телескопическую и коленчатую подъемную
технику. Поэтому она весьма
маневренна и может использоваться в сложных рабочих
местах. Большой вылет стрелы
высотных вышек позволяет работать на значительной высоте.
А вот компактные 14-метровые
автовышки могут работать в
производственных и других помещениях.
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■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р
до 80 т.р.8-915-021-54-08
■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р
до 80т.р.8-915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557
■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027
■ АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)
89859924341
■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261
■ АВТОСЛЕСАРИ
89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ для самосвала и водитель
8-926-729-75-94
■ АГЕНТ по недвиж-ти
89652207535
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет
работу на дому 8-962-98900-84
■ БУХГАЛТЕР оператор з/п от
30т.р. 89639297323

МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ МАЛЯР на панели МДФ
филенку и массив умение подбирать тонировку
красить глянцевыми лаками и по каталогу RAL
8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАЛЯР на покраску декор мет изделий без в/п
89150021197

■ МОНТАЖНИК металлоконструкций с личным авто
8-925-735-14-88

■ В ЛПХ рабочий на ферму,
тракторист-механик строго
без в/п с проживанием и питанием 25тр 8-916-575-24-41
В ПИВОВАРЕННУЮ
компанию СанИнбев требуется торговый представититель, информация по
т. 8-916-243-93-90
■ В СТОЛОВУЮ повара, посудомойщица 8-909-638-19-50
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график 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 с л/а такси Люкс
8-968-010-34-64
■ ГРУЗЧИК продмагазин
8963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 30
т.р. 8-963-770-74-01
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
т 3-34-44,8-906-70-300-70
з/п 15-20тр
■ ДОП ДОХОД гр РФ
89067053333
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов «НиКи» з/пл 25тр
8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ ЗАЛИВЩИКИ и ученики
7-85-24
■ КЛАДОВЩИК срочно ! 8-903-274-11-42,
8-909-947-94-47
■ КОСМЕТОЛОГ о/р
8-916-037-37-32

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
в сеть магазинов «НиКи»
8963-929-73-23,
849624-7-80-77

■ В КАФЕ официанты, повар
на раздачу 8-916-787-06-81

■ НА АВТОМОЙКУ мойщики
8-985-447-47-07
■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916-653-95-99,
8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР на листогиб с
опытом тел.89037780159
■ ОПЕРАТОРЫ на дробилку, уборщица
8-915-3387014,55346
■ ОХРАННИКИ
8-909-971-10-17,
8-903-172-9153,
8-966-035-5484
■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ РАБОТНИК на подсобное хозяйство
8-985-210-98-28
■ РАБОТНИКИ в цех
тротуарной плитки
8-985-210-98-28
■ РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на
производство декор мет изд
89150021197
■ СРОЧНО водители на
авто фирмы такси-Клин
8-968-010-34-64
■ СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК с
навыками работы ручным и
электроинструментом. Р/п
Решетниково Московская
обл. 8-903-741-68-28
■ ТЕХНОЛОГ на швейн пр-во
в д. Ямуга з/п выс стабильн
89032135316
■ УБОРЩИЦА гр 2/2 з/п
14500 89031801774,
89055331372
■ УБОРЩИЦА РФ без в/п,
трудолюбивая, гр. 2х2
т. 8-925-529-51-18
УСТАНОВЩИКИ метал дверей о/р д Борозда
8-925-589-74-88

■ ПАРИКМАХЕР подработка
8-903-151-48-07

■ ФАРМАЦЕВТ
8(49624)77-482

■ ПОВАР кассир в кафе
89263849162

■ ШВЕИ з/п от
30т.р.89104262416

■ ПОМОЩНИК на двери
опыт работы 89167813024
Александр

■ ШВЕИ на пр-во в д. Ямуга стабильн з/п соцпакет
89032135316

■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 45тр сдельно
8-919-765-14-30

■ ШИННОМУ центру VIANOR
продавец-консультант з/п
25000 89164900942

ПРОДАВЕЦ в магазин
«Ткани и шторы» Клин
8-929-632-54-58
■ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды 89055003543
■ ПРОДАВЕЦ джинсов, Гагарина 31/36 без вредных
привычек граждане РФ
89251523050
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ опыт
1 г раб Клин ТЦ Континент
89264334680
■ ПРОДАВЦЫ
в.Солнечногорск (мясо)
8-905-702-41-78

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

8-909-947-79-96

■ МАСТЕР нар ресниц
8916-037-37-32

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

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

МЕНЕДЖЕР по продажам, уверенный пользователь ПК, со знанием 1с
бухгалтерии,для обработки
первичной документации.
График работы 5/2. Опыт
работы приветствуется.
тел:+7(925) 518-49-53
Звонить с 10-00 до 16-00ч
Резюме отправлять на почту
djamby1973@gmail.com

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ДИСПЕТЧЕР

■ МАЛЯР на порошковые
краски умение красить бархат шелк кожу крокодила
8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28

■ В КАФЕ офицанты
8-985-447-47-07

■ В КУЗНЮ кузнец, сборщик.
Срочно ! 8-929-608-68-04

ТРЕБУЕТСЯ
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НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

8-903-219-50-76

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Хорошие условия труда,
дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

ОФИЦИАНТЫ УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

8(495)109-06-16

8-925-175-70-92, Оксана Александровна

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

СВАРЩИКСБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

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

КАК НАЙТИ

РАБОТУ

Поиск работы - стрессовая ситуация
для любого человека. Необходимо
найти наилучший вариант, с достойной зарплатой, хорошим коллективом. На пути к этому придется
пройти немало собеседований и продемонстрировать свои навыки. Многие из нас, попав в такую ситуацию,
не знают, с чего начать и как себя
вести. Им помогут советы по поиску
работы.
Работа есть всегда
Не стоит себя убеждать в том, что
работы по вашей специальности на
рынке нет. Она есть даже в кризисные годы. Именно поэтому панику
и суету стоит отставить. Надо спокойно подумать, какой же вариант
вообще требуется, и затем начинать
рассылать резюме и звонить в нужные компании. Надо понять, что место работы является целью. Теперь
остается составить список возможных вариантов и прорабатывать их
по одному. Временные трудности не
должны стать барьером на пути. Поиск хорошей работы - длительный
по времени процесс, а в кризисное
время - особенно.

мулировав эти требования, можно
приступать к поискам хорошего
места.

Работать за копейки способ погубить
карьеру

Отчаявшись, безработные готовы согласиться буквально на любое
предложение, даже с низким уровнем оплаты. Но стоит выбирать те
варианты, где зарплата не меньше
средней на рынке. Если вы пойдете
на компромисс и однажды согласитесь на непрестижную работу с
низкой оплатой, то в будущем совершить впечатляющий карьерный
рывок будет уже сложно. Тем, кому
начали платить 15 тысяч вместо
Не рассылать
прежних 30, не стоит рассчитывать
на скорую прибавку к зарплате. Рамассово резюме
Люди, ищущие работу, допускают ботодателя можно понять - зачем
одну распространенную ошибку. платить больше тем, кто и так готов
Они начинают рассылать свои ре- трудиться за бесценок.
зюме во все подряд компании, разЗнать себе цену
мещая их на тематических сайтах.
Перед началом походов по собеНо это может негативно сказаться седованиям надо объективно оцена репутации. Потенциальный ра- нить свои возможности. Для этого
ботодатель увидит, что сотрудник можно просто проанализировать
сам не понимает, чего хочет, и не свой предыдущий опыт, решаемые
знает вариантов решения пробле- задачи, качество результатов. Но
мы. Такой работник вряд ли будет главное тут - избавиться от иллювостребован.
зий и не обманывать самого себя.
Стоит вспомнить не только успехи,
Определиться
но и провалы. И после составления
с тем, чего хочешь
Пока человек точно не пред- объективной картины можно уже
ставляет, какую работу он вообще смотреть, сколько вообще платят
пытается найти, все поиски будут таким специалистам. Сопоставив
бессмысленными. Стоит ответить свои таланты с уровнями зарплат,
себе, какая зарплата нужна, какой можно понять, сколько же реально
график работы устраивает. Сфор- ты стоишь. Такой подход позволит
легче договориться о зарплате.

ратили внимание, что поведение
начальства не по душе, не нравятПри выборе новой работы лучше ся внутренние правила, то ломать
начать с рассмотрения тех предло- себя не стоит. Возможно, пережений, где придется решать более строиться и удастся, но на коротсложные задачи, и брать на себя кое время. Затем наступит апатия
большую ответственность. Перехо- и спад работоспособности. В итоге
дить с прежней должности на ров- придется снова искать работу.
Знать свои
но такую же не стоит - лучше пласлабые стороны
нировать свою карьеру наперед. Та
У каждого бывают неудачи в кадолжность и компания, где все спокойно, а каждый день рутинный, ка- рьере, надо уметь их объективно
рьерный рост ускорить не смогут. объяснять и выявлять свои слабые
Наоборот, они понизят стоимость стороны. Сваливать проблемы на
специалиста на рынке и усложнят других - последнее дело. Надо сначала оценить свои собственные
дальнейшие поиски работы.
промахи. Где-то была явная недоСоздать несколько
работка, недосказанность, недорезюме
Ситуации могут быть разными, думанность. Именно они и легли
как и работодатели. Одних интере- в основу неудачи. Стоит оценить,
суют сухие факты, другим понадо- что конкретно помешало добиться
бятся детали. Но не стоит приукра- успеха. И этими выводами вполне
шивать информацию, она должна можно поделиться на собеседоваоставаться объективной, просто нии, работодатель может поинтересоваться, почему не удалось достоит сместить акценты.
биться результата на предыдущем
Стартап не самый
месте. Честный и самокритичный
плохой вариант
Новый проект всегда пугает сво- ответ будет оценен.

Не бояться сложных
задач

ими рисками, зато он открывает отличные перспективы. В молодой и
динамично развивающейся компании легко быстро сделать карьеру.
Вот только с выбором стоит быть
осторожным. Перед тем как дать
согласие, стоит оценить серьезность подобранной команды и поставленные перед ней цели.

Не отзываться плохо
о бывших коллегах

Порой на собеседованиях спрашивают мнение о прежнем месте
работе и бывших коллегах. Говорить о них плохо, поливая грязью
начальника и сотрудников, даже
если они это и заслужили, не стоит.
Потенциальный начальник не оценит такого поведения и постараетРаботать в
ся отказать в месте. Кто же захочет,
комфортном месте
Если на собеседовании вы об- чтобы потом и о нем говорили в таком же духе?

Рассказывая о
своих успехах,
оперировать фактами
Даже имея много достижений,
стоит рассказать о тех, которые
можно подтвердить. Это докажет,
что кандидат знает цену своему
слову. И не надо спешить хвалиться. Об успехах стоит говорить к
месту, как ответ на конкретный вопрос или как часть повествования
о специфике предыдущей работы.
Иначе перечисление своих побед
покажется хвастовством.

Подтвердить опыт
примерами
Часто на собеседованиях спрашивают, в чем же заключалась
предыдущая работа? В качестве ответа можно привести конкретные
примеры. Для этого надо постараться вспомнить, что же приходилось делать в разных ситуациях, какая линия поведения была выбрана
и к чему это привело. Но сильно в
детали углубляться не следует, так
можно только запутать собеседника.

Забыть про робость
Надо воспринимать собеседование не как экзамен, ничего пыточного в этом нет. Просто ведется
равноправный диалог двух сторон,
пытающихся договориться. Не
надо чувствовать себя скованным,
запинаться и краснеть. Побольше
уверенности! Ведь того, кто знает
себе цену, легче оценить по достоинству.

8

Рекламная Неделька
ГОРОСКОП
ОВЕН. Овны могут повести себя весьма неординарно. Возможно, вам захочется радикально
поменять свой имидж: например, перекрасить
волосы или купить вещи необычной расцветки.
Основной движущий мотив подобных желаний
- стремление выделиться из толпы, обратить
внимание окружающих на собственную персону.

ТЕЛЕЦ. Тельцы начнут эту неделю с очаровательной улыбкой и любовью, адресованной
всем людям, а особенно друзьям. Вы заметно
похорошеете в эти дни. Черты лица, взгляд,
манера поведения - все будет привлекать и
завораживать окружающих. Праздничный день
8 Марта представительницы прекрасного пола
встретят во всеоружии и затмят многих своей
красотой и обаянием.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов будут складываться крайне нестабильные отношения с
друзьями и единомышленниками. Особенно это
характерно для понедельника и вторника. Сейчас
активизируются контакты с друзьями, скорее
всего, вы постоянно будете с ними встречаться,
общаться.
РАК. На этой неделе звезды советуют Ракам
не менять своих изначальных целей и задач.
Внешние обстоятельства вокруг вас могут стремительно меняться. Иногда вам будет казаться,
что вас вовлекают в некий революционный
процесс. Не стоит торопиться претворять новые
планы в жизнь, столь характерные для первой
половины недели.
ЛЕВ. У Львов появится сильная тяга к обучению. Рекомендуется интенсивно учиться, восполнять пробелы в знаниях по темам, которые
вам наиболее интересны. Эти дни хороши тем,
что вы можете совершить качественный скачок
в обучении, освоить трудные темы, запомнить
сложную информацию. Это благоприятное время
для продвижения в карьере.
ДЕВА. Девы смогут улучшить отношения в
партнёрстве. Это касается как делового тандема,
так и отношений в браке. В супружестве необходимо вести диалог по тем вопросам, которые
накопились за последнее время. Это хорошее
время для скрепления брачного союза таким
ритуалом, как венчание.

ВЕСЫ. Весам звезды советуют больше
внимания уделить своему здоровью. Лечебнопрофилактические мероприятия помогут
быстро прийти в норму. В эти дни ваш организм
будет способен к самоизлечению. А с помощью
медицины процесс выздоровления может быть
ускорен. Что касается супружеских отношений, то
в эти дни они претерпевают период нестабильности.
СКОРПИОН. Первая половина недели для
Скорпионов подходит для примирения после
долгой ссоры. Если же вы пока не состоите в
браке, но у вас есть постоянный партнёр, то эти
отношения могут пережить новый взлет. Не исключено, что вы услышите любовное признание
или вам сделают предложение вступить в брак.
Также это благоприятные дни для регистрации
отношений.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы смогут преуспеть в
рабочих и домашних вопросах. Многие дела
вы будете выполнять с особой прилежностью,
стараясь навести порядок и добиться высоких
результатов. Это хорошие дни для приобретения
домашних животных и растений, а также для
любых дел, связанных с уходом за ними.
КОЗЕРОГ. Козероги переживут много
приятных моментов, связанных с дорогими им
людьми. Если у вас есть ребёнок, старайтесь
проводить с ним больше времени, не доверяйте
его воспитание никому другому. Возможно, в вас
проснется талант педагога.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев в семье наступает
мир и воцаряется полная гармония. Если вы живете вместе с родителями, проявите внимание
и заботу. Старайтесь строить отношения в семье
на основе любви и уважения. Это хорошее время
для благоустройства своего дома. Возможно, вы
давно хотели купить красивые шторы, люстру,
картину или что-то еще, что украсит ваше домашнее гнездышко.
РЫБЫ
Рыбы станут более осведомленными в контактах
со знакомыми, родственниками, друзьями.
Благодаря интенсивному общению вы сможете
быть в курсе всех происходящих с ними событий.
Такие качества, как внимательность и ненавязчивость, помогут построить доброжелательный
диалог.
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СКАНВОРД

*****
У пятиклассника в
рюкзаке мама находит
набор «садо-мазо»... По
сему поводу на кухне
собирается семейный
совет. Отец:
- Ну, я так понимаю, пороть бесполезно...
*****
Заходит бабушка в полный трамвай, а место ей
никто не уступает. Она
и говорит:
- Да, нету в России
джентльменов.
Голос из салона:
- Джентльмены есть,
мест нету...
*****
- Зачем ты подарил
жене такой красивый и
дорогой сервиз?
- Как зачем? Теперь она
меня близко к мойке не
подпускает!
*****
Чукча сажает ночью
картошку, его спрашивают:
- Почему ночью?
- Чтобы колорадский
жук не увидел.
*****
Приятели разговаривают:
- Моя теща вчера ходила на выставку змей.
- И что?
- Вернулась с медалью.
*****
-Я слышал, ты
женился?
-Как, и у тебя слышно?
*****
- Я приговариваю вас к
500 рублям денежного
штрафа за оскорбление
государственного служащего. Хотели бы вы
что-нибудь сказать на
это, обвиняемый?
- Вообще-то хотел бы!
Но при таких ценах...
*****
Было у царя три сынакрановщика. Позвал
как-то он их и говорит:
- Ну, дети мои, где стрела упадет - там и жену
себе ищите...
*****
- Милая, ты плов умеешь готовить? Котлетки
жарить? Ну хотя бы
салатики настрогать?
- Ну что ты ко мне
пристал?! Я неплохо
ставлю чайник!
*****
- Привези мне магнит из
Брянска, а лучше два.
- Хорошо. Привезу. Два.
- И холодильник! Надо
же их куда-то вешать...
*****
В автобусе в час пик
ужасная давка. Девушка
обращается к стоящей
рядом маме:
- Знаешь, мама, у меня,
кажется, будет маленький ребенок.
- От кого, доченька?
- Не знаю, не могу оглянуться.
*****
Приходит муж с работы
и спрашивает у жены:
- Ну что, была в салоне
красоты?
- Да.
- Там что, закрыто
было?

