
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

 nedelka-klin@nedelka-
klin.ru с пометкой 

«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость 

размещения вашего 
объявления и свяжемся 

с вами.

ОХВАТ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ: КЛИН - 80%, КЛИНСКИЙ Р-Н - 30 %, СОЛНЕЧНОГОРСК - 45 %
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ПРОДАМ                          
строительные материалы

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06

ДРОВА  березовые 89153134443 ■
ДРОВА  березовые 89253555150 ■

АРЕНДА техники, каток кран  ■
JCB манипул. 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день,  ■
крошка, заезды, благ-во, уклад-
ка трот плит т 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТ-НИЕ крошка дорож- ■
ные работы, благ-во терр., тро-
туар. плитка т 8-903-299-63-63

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575 ■
БЕСЕДКИ под ключ т  ■

9035015959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии. Дорожные работы                     
8-968-595-76-76

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

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

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

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

ВАННА под ключ. Ремонт квар- ■
тир гипсокартон, штукатурка, 
ламинат тел.8-909-685-42-15 
Олег

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

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

ВОДОПРОВОД, автономная  ■
канализация, колодцы, септики 
8-906-733-32-46

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■
бот. Колодцы септики водопро-
вод 8-903-746-54-90

ГАЗОН на уч-ке т 89032996363 ■
ГАЗОН под ключ т 9267227876 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестни- ■

цы замер проект установка                                                    
8-903-785-11-71

ДОМА бани коттедж с 0 под  ■
ключ фунд заборы заезд крыши 
кров сайдинг дренаж 8-905-500-
19-17

ДОРОЖНЫЕ  работы т  ■
9670207575

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт крошка т 8-968-949-0555

ДРЕНАЖ на участке, лю- ■
бой сложности. Благоустр. 
80154409797

ДРЕНАЖ под ключ т  ■
9685957676

ЗАБОРЫ ворота, генератор,  ■
бензобур 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■
под ключ 8964-716-66-37,905-
511-05-10

ЗАБОРЫ под ключ т 968- ■
5957676

ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14 ■
КЛАДБ трот пл-ка т  ■

9670207575

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
КЛАДБИЩ орг пл-ка                                 ■

т 9267227876

КЛАДБИЩЕ рест-ция                                                   ■
т 9685957676

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ под ключ, водо- ■
провод любой сложности, сан-
технические работы. Гарантия, 
качество 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                              
8962-900-50-26

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

КОНДИЦИОНЕРЫ                                                         ■
8496-24-2-15-02,                                                 
8903-516-63-34, 8963-772-16-75

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

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

КРОВЛЯ гаражей                                   ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                               ■
8-906-742-01-77

КРОВЛЯ. Крыши                              ■
8-926-162-12-72

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
внут. отд. домов бань т.д.                           
8926-125-31-00

КРЫШИ любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы достав-
ка материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                                                 ■
8-903-501-5959

КРЫШИ рем и замена т  ■
9689490555

КРЫШИ т. 8-965-314-05-14 ■
ОТДЕЛКА кв-р, кот. Ван- ■

на п/ключ. Качест. Нед.                                 
963-154-11-22

ОТДЕЛКА любая                             ■
8-916-806-48-38

ОТМОСТКИ любые                                 ■
т 8915-440-9797

ОТМОСТКИ рест-ция                                 ■
т 9689490555

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                    ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ качественно не- ■
дорого 8-985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ качественно не- ■
дорого 8-985-222-33-14

ПЕЧНИК кладка и ремонт пе- ■
чей, барбекю. 8-906-705-16-68

ПЛИТКА тротуарная, производ- ■
ство, укладка 8-903-299-6363

ПЛОТНИЦКИЕ рабо- ■
ты строительство отделка                               
8-965-186-12-89

ПОЛЫ монтаж демонтаж                                  ■
т 9637781331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгрузка                                  
т 9637782331

РАЗБОР старых строений с по- ■
груз и выгруз т 9035015959

РЕМОНТ ванны кухни сантех- ■
ника качественно 89099763709

РЕМОНТ дешево                                               ■
8-915-237-38-61

РЕМОНТ и замена полов                            ■
т 9685957676

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат подбор мат-ла кач 
89257219192

РЕМОНТ квартир и коттеджей.  ■
Сайдинг, кафель, электрика, 
сантехника, ламинат, гипсокар-
тон 8-915-419-08-79

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

РЕМОНТ квартир полы  ■
стены потол сантех. элект.                         
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир, санузлов,  ■
замена сантех 8-905-54-247-54

РЕМОНТ КВ-Р качественно и  ■
недорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ стр-во                                      ■
8-906-742-01-77

РЕМОНТ строит-во  ■
89067420177

     РЕМОНТ строительство квар-
тир домов любой сложности (гр 
РФ) водоснабжение мастера по 
декоративной штукатурке гаран-
тия и качество 8-963-771-44-13       

РУБКА деревьев                             ■
8-915-440-9797

РУБКА деревьев т 9267227876 ■
САЙДИНГ крыши при- ■

стройки бани сантехника                           
8-906-063-01-60

САЙДИНГ любой                                             ■
8-968-949-0555

САЙДИНГ под ключ т  ■
9154409797

САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 ■
САЙДИНГ утепление  ■

крыши пристройки бани                              
8-903-585-93-94

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА дешево                               ■
906-742-0177

САНТЕХНИКА счетч.                                ■
965-314-0514

САНТЕХНИКА, колодцы, ото- ■
пление работы любой сложн 
89057507677

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы т. 8963-647-42-80

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                         
т 8-968-949-0555

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;  ■
5х6; 6х6 и др. В наличии и 
на заказ. Доставка сборка, 
комплект пиломатериалов                                                      
8-915-739-2676 недорого

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

СТРОИМ дешево                               ■
8-977-101-09-58

СТРОИМ дома бани при- ■
стройки беседки барбекю 
89671475060

СТРОИМ с нуля качественно  ■
дешево любые строительные 
работы 8-966-083-98-35

СТРОИТ. работы т 9032996363 ■
СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб дома  ■

фунд-ты забор крыши сайдинг 
заезды т 9689490555

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы.  ■
Договор. Гарантия. Белорусы 
8-916-863-96-16

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■
теджей 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■
теджей 8-985-644-99-44

ТРОТУАРНАЯ плитка т  ■
9035015959

УКЛАДКА и производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта 
крошка песок т 8-963-778-13-31

УСТАНОВКА дверей комн.  ■
специнструмент продажа 8926-
593-7140; 8968-894-7658. 8925-
494-0777

ФИЛЬТРА для воды, анализ  ■
воды 8-985-222-3314

ФИЛЬТРЫ для воды, анализ  ■
воды 8-985-222-33-14

ФУНД крыша кладка                               ■
967-250-59-39

ФУНД. отмост заезд лест зем раб  ■
дренаж плит 8-909-155-79-29

ФУНДАМЕНТ 1 день т 903- ■
2996363

ФУНДАМЕНТ под ключ  ■
т9670207575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды т 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ крыши                           ■
968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-965-314-05-14 ■
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИК дешево 8906-742- ■
01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА работы любой  ■
сложности 8-905-750--76-77

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой  ■
сложности проводка в домах 
и квартирах подключение и 
заземление частных домов ка-
чественно и оперативно Смета 
бесплатно 89260265333
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КОЗЫ с козлятами                           ■
8-905-769-03-93

КОНСКИЙ навоз с доставкой  ■
(от 15 мешков). 200 руб/мешок 
8-926-628-68-00

АККУМУЛЯТОРЫ любых видов  ■
б/у высокие цены 89164110141

АНТИКВАР монеты бум.  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                                 
8-909-965-66-23

ДОРОГО баббит победит воль- ■
фрам олово припой никель них-
ром вк-тк и тд 89268132257

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ 

телекарта ТВ цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                           

8-903-282-70-66   

АЛКОГОЛИЗМ выезд  ■
на дом т 8-903-791-7661,                                                     
8-903-170-73-99                                                           
№ 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                               
8-916-613-73-09     

     ВИЖУ все ясновидящая 
Яна гадание на картах ТАРО 
верну радость к жизни укре-
плю семейные узы устраню 

соперницу соединю любящие 
сердца навсегда сниму сглаз 

порчу избавлю от одиночества                                                                  
т. 8-905-549-59-85     

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
89164328831

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

КОМПЬЮТ мастер с опы- ■
том качественно и недорого                                   
8-916-425-26-27; 6-10-45                           
Сергей Андреевич

КУРСЫ кройки и шитья  ■
индпошив услуги ателье                          
8-965-172-95-57

ЛАНДШАФТНЫЕ раб.                              ■
903-135-80-40

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

МОСКИТНЫЕ сетки                           ■
8968-779-46-26

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц волос, обучение                                      
8-962-992-64-64

ОБРЕЗКА деревьев  ■
89165573451

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 89165565649 
89652350229

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ бытовой техники  ■
холодильники морозильные 
камеры стир машины СВЧ-печи 
эл. духовки мелкая быт техника. 
Заправка монтаж кондиционе-
ров Клин, Клин. р-н, Солн. р-н, 
910-412-37-57

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников. Выезд 
на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ компьюте- ■
ров 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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48      

РЕМОНТ швейн. м.                       ■
926-276-90-36

ТЕПЛИЦЫ сварные уси- ■
ленные поликарбонат - 4мм 
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р 
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р 
доставка-установка бесплатно                             
8903-221-61-68

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УДАЛЕНИЕ тату  8916-037-37-32 ■
ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07 ■
ЭМАЛИРУЕМ  ванны 89057039998 ■

ЗНАЧКИ подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

ЛЮБЫЕ предметы старины                               ■
т.8-905-620-10-98

НОУТБУКИ. Рабочие, сломан- ■
ные. Любое состояние. Заберу 
сам 8-905-545-78-97

ПИВНЫЕ кружки СССР                            ■
8-905-620-1098

СТАТУЭТКИ дорого                             ■
8905-620-1098

КАК УБЕРЕЧЬ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ОТ ПОЖАРА

В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА 1 3 42

Уберите всю сухую 
траву и листья 
на участке 
и вокруг него

Установите в доме 
громоотвод, детекторы 

дыма и пожарную 
сигнализацию

Не разводите 
костры вблизи 

строений. 
Расстояние до 

постройки должно 
быть не менее 15 м

Не применяйте для 
розжига печи и мангала 

бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся 

вещества

Имейте под рукой 
средства тушения 

пожара (бочку с 
водой, огнетушители, 
ящик с песком и т. д.)

Положите 
металлический 

лист на пол у 
печки

 размером не 
менее 50х70 см

Уберите с участка 
строительные 
материалы и 
стекло (осколки 
под солнцем могут 
работать как 
лупа)

Изолируйте всю 
электропроводку 
в доме, замените 
поврежденные 
розетки

Обработайте 
деревянные 
конструкции 
антипиреном*

Вызовите пожарную 
охрану по телефону 
01 или 112

Примите меры по 
эвакуации людей из 
горящего дома

Приступите к тушению имеющимися 
первичными средствами пожаротушения 
(водой, песком и т. д.)

Оповестите 
соседей 
о пожаре

* Антипирен - 
специальный компонент 
лаков и красок, который 
придает им высокие 
огнеупорные свойства

Чтобы избежать пожара на даче, следует соблюдать несложные правила пожарной безопасности



ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Что определяет разницу в цене квартир?Что определяет разницу в цене квартир?
Когда смотришь на цены за 

квартиры в Химках, Солнеч-
ногорске, Клину и соседних 
с ними городах, то невольно 
закрадывается вопрос: по-
чему жилье в одном сегменте 
отличается по стоимости как 
друг от друга, так и от квартир 
соседнего сегмента?

Разницу в цене на объекты недви-
жимости в Московской области опре-
деляют условия. Не случайно Подмо-
сковье делится на ближнее, среднее 
и дальнее по отношению к Красной 
площади столицы. Постепенно при-
живается новое определение в этом 
ряду – присоединенные территории. 
Они пока не поделены на ближние, 
дальние и средние, находятся от Кли-
на далековато, и потому подробно о 
них пока говорить не станем.

Все подмосковные зоны имеют свою 
цену на землю. Чем ближе земель-
ный участок к нулевому километру в 
Москве, тем он дороже. Это – один из 
главных факторов, влияющих на цену 

квартир в новостройках в разных 
городах. Естественно, в Клину земля 
дешевле, чем в районе Рублевского 
шоссе, Красногорска, Реутова и других 
городов близ Московской кольцевой 
автодороги. Риелторы предсказывают, 
что по цене клинские квартиры срав-
няются с таким же жильем из ближнего 
Подмосковья тогда, когда до столицы 
мы будем ехать с ветерком без све-
тофоров по скоростной магистрали 
Москва - Санкт-Петербург. Времени на 
дорогу от Клина до удобной станции 
метро тогда будет уходить столько же, 
сколько от московского округа Зеле-
ноград на автобусе по выделенной по-
лосе на Ленинградке до метро «Речной 
вокзал». Но когда это будет?

Сейчас в Клину весьма популярны 
малоэтажные дома. И это признание 
не случайно. В них предлагается ши-
рокий выбор квартир различного ме-
тража, планировки по приемлемым 
ценам.

В многоэтажных домах квартиры в 
Клину предлагаются почти по тем же 
ценам. Но фактически при подсчете 

всех затрат они окажутся дороже. В 
малоэтажках квартиры сформирова-
ны. Некоторые девелоперы предла-
гают их покупателям с частичной или 
полной отделкой, окнами со стекло-
пакетами, и т. п. В многоэтажных домах 
на продажу выставляются квартиры-
студии, то есть со свободной плани-
ровкой, без перегородок на комнаты 
и, соответственно, без отделки.

Происходит такая разница из-за 
того, что строить малоэтажные дома 
застройщику значительно дешевле. 
Если внимательно присмотреться к 
процессам строительства, то станет 
ясно, почему дешевле. Во-первых, для 
возведения малоэтажек не нужны вы-
сотные башенные краны, для которых 
нужно сначала спланировать террито-
рию под рельсы, потом смонтировать 
их, поставить на них сам кран. А на это 
все требуются деньги, и не такие уж 
малые.

Во-вторых, еще на стадии возведе-
ния многоэтажного дома, особенно 
его верхних этажей, потребуется со-
всем другое инженерное наполнение, 

которое не нужно в малоэтажках, на-
пример, дорогостоящее лифтовое 
оборудование, мощные насосы для 
воды и т. п.

В-третьих, в многоэтажках есть такой 
элемент, как цокольные или подваль-
ные помещения. В них устанавливает-
ся различное инженерное оборудо-
вание, без которого невозможно дом 
эксплуатировать. Но никакой прибы-
ли эти помещения не дают, а денег на 
их устройство уходит много. И их ведь 
желательно компенсировать. За счет 
кого? Естественно, за деньги покупате-
ля жилья. В малоэтажных домах такие 
помещения в цокольных этажах и по-
луподвалах обычно сдаются в аренду 
или продаются самим жильцам или 
сторонним организациям. В любом 
случае они приносят застройщику 
прибыль.

Сэкономить организаторы мало-
этажного жилья могут на инфра-
структуре, если у них нет больших 
обязательств перед органами местной 
власти. У разных девелоперов есть 
еще свои хитрости экономии.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70  ■
кв м, Б+Л, изолир. на 1к.кв. 
Клин + 2 к.кв. Высоковск                      
8916-086-54-73

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                   
8-906-774-46-43

      АН «УСПЕХ»  поможет 
вам БЕСПЛАТНО сдать 

комнату квартиру дом на 
ваших условиях 75-8-75,                                                    

8-963-771-47-77 

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-66-10

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ купит квартиру, 

комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                    

8-915-023-0700  

1-2-3-К.КВ. комнату                                ■
8-499-733-2101

    АН» УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                 

8-963-771-47-77   

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■

1-К.КВ 1эт. напротив Се- ■
строрецкого парка гр.РФ все 
есть кроме стир. маш. 15Тыс+ 
свет+ телефон+ предоплата 
8-903-150-99-72

1-К.КВ 3 мкр. цена 17т.р.  ■
собственник на длительный 
срок 8-926-578-20-89

1-К.КВ гражданам  ■
РФ. 8-903-168-98-27,                               
8-903-116-22-98

1-К.КВ новостр                            ■
8903-735-86-75

1К.КВ. 6-й  ■
мкр.13т.р.+свет+вода, комис-
сия 30% 903-018-02-77

1-К.КВ. 8-963-772-66-93 ■

1К.КВ. центр (около вокзала  ■
и рынка) 14т.р.+ свет + ан-
тенна, гр. РФ. Комиссия 30% 
903-018-02-77

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка. 
8-916-579-2300

1К.КВ 5 мкр. 34 кв.м. 7/9  ■
около пруда собствен.                         
903-541-47-36

1К.КВ ц2350, соб.                         ■
903-135-80-40

1ККВ  35кв м + машина  ■
Фольксваген + мотоцикл 
Минск за все 1400тыс.руб                                            
8-925-054-94-55

1-ККВ Высоковск студия 1  ■
млн.р 8-916-086-53-77

1ККВ центр 1.700                           ■
926-889-24-03

2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5,  ■
2.700 собственник                           
8-905-769-97-72

2-К КВ Клин ул. Мира 2,2 м р  ■
8-916-086-53-77

2-К.КВ Клин К.Маркса,  ■
69 48кв. м 3/9 собст.                               
8-903-972-47-20

2-К.КВ нов. лодж 903-735-86-75 ■

2-К.КВ п. Нарынка  ■
ул.Молодежная д.11 сост. хор. 
балкон застеклен. ц1500т.р.  
8-963-771-15-41

2ККВ 54/7 новст лодж  ■
89067358675

2ККВ центр 2.200                            ■
926-372-82-08

3К КВ Клин 5 мкр,4/9 эт, Б+Л.  ■
3,3 млн.р. 8916-086-53-77

3-К КВ Клин ул. Ленина ц. 3,2  ■
м р 8-926-838-20-51

3-К.КВ пос. Марков  ■
Лес 8-903-599-08-40,                              
8-926-680-67-22

6С Решоткино 200т  ■
89067744643

8С Захарово 110тр                                    ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти 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. Комна-
ты. 8-499-733-21-01  

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

КОМНАТА

КОМН. Клин 15 кв.м.  ■
в 3 мкр. 3/4к, ц. 800т.р                                      
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ

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

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

ДОМА

ДОМ 62кв.м. для постоян- ■
ного проживания со всеми 
удобствами на участке 15 
сот. правильной формы ИЖС 
г. Клин 8-925-568-76-77,                                      
8-925-160-95-60

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

ДОМ новый 6х9 подвал 6х6  ■
д Петровское Клинск р-н 
905786-2268

ДОМ Опалево свет  ■
газ 17 сот. гараж баня                               
8-916-569-55-49

ЖИЛОЙ дом + зем.  ■
уч. 15 сот. с.Завидово                        
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с Клин                            ■
8915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 12 с д Василько- ■
во с постр свет, колодец                          
8-916-9961454

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

ЗЕМ.УЧ 18.5сот в КТ Октава  ■
д. Ситники свет вода подъезд 
круглый год детская площад-
ка пруд охрана рядом лес                            
963-770-70-41

УЧ. Золино 20с.                           ■
8967-013-69-78

УЧ. Опалево 20с.                      ■
967-013-69-78

УЧ. Ясенево 15с.                                          ■
967-013-69-78

УЧАСТОК 12сот вода свет  ■
89035246109

УЧ-К 8с. д.Тархово СНТ х/ ■
блок свет забор колодец 
собственник 270000р. торг,                  
8916-806-32-59

ДАЧИ

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

ДАЧУ в Клину печка свет  ■
вода баня теплица хозблок 
беседка 8-926-180-01-47

ДРУГОЕ

ПРОДАМ магазин в деревне  ■
т. 8-926-145-06-02

1ККВ на длительный срок  ■
8-926-703-74-45

2К КВ 16тр 8-963-770-98-84 ■

2-К. КВАРТИРУ в центре  ■
города, без посредников тел.  
8-926-874-91-83

2-К.КВ  8-963-771-90-61 ■

2-К.КВ 3 мкр.                                            ■
8-963-664-52-65

2-К.КВ изол. вокзал есть все  ■
собст. 8-916-535-20-94

2К.КВ центр соб.                              ■
8985-430-62-28 

2-К.КВ центр собственник                                        ■
т. 8-925-147-29-77

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

1/2КОТ. отд. вход семье  ■
без жив. гр.РФ собств.                                        
903-129-10-76

В АРЕНДУ офисные и про- ■
изводственные помещения 
8926-874-91-83

В АРЕНДУ помеще- ■
ние в ТЦ «Юбилейный»                                         
8-903-567-82-01

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

- 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

УЧАСТОК быстро 906-774- ■
4643

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ДВЕ КОМНАТЫ в доме только гр.  ■
РФ,  8-916-085-51-41 Алексей

К-ТУ гр РФ 8-903-735-86-75 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду (аб-
солютно светлое) под швей-
ное или др. производство, 12 
больших окон, 191,3 кв. м+по 

желанию офисные помещения 
125 кв м (2 эт). В соседнем по-
мещении магистральный пар. 

т. 8-909-169-00-87    

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

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под 
склад, производство, авто-
сервис 189 кв м, отдельный 

въезд, отопление, электриче-
ство, бетонный пол 28 тыс р в 

месяц. т. 8-909-169-00-87     

8-926-586-59-55

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



КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                                   
8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно  ■
8-9637726858

АВТО с проблем                                              ■
8-906-774-46-43

     АВТОВЫКУП дорого                    
926-197-52-58   

КУПЛЮ АВТО в любом  ■
состоянии можно битые                                 
8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                  ■
8-929-6131686

КУПЛЮ ГАЗ-21 запчасти шины  ■
т. 8-986-934-90-31

КУПЛЮ любое авто                          ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 

ПРОДАМ

NISSAN

NISSAN ALMERA 2004г.в.  ■
8-903-140-03-61

FIAT

А/ФИАТ 17 КУБ ЦЕНТР  ■
89161730366

FORD

АВТОБУС FORD пассажирский  ■
17 мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин 
битый состояние хорошее веба-
сто аудиовидеосистема пробег 
230 тыс. реал не маршрутка з/ч 
в подарок цена 420 тыс. руб.                          
8-905-708-61-46,                                                                  
8-916-562-44-40

HONDA

         ХОНДА CRV 2008г.в. цв. го-
лубой 2.0 АКПП пробег 147 т.км 

ц. 720т.р. 8963-771-44-13   

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ  ■
1998г двигатель 1,8 со-
стояние хорошее 220т.р. торг                                          
8-903-712-91-39

VW

WV-ДЖЕТТА 1991г.в.                                ■
8-925-054-94-55

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

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 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

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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 3,4 м.                                 ■

8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м  ■

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

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холо-
дильник 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  ■
любые поездки и услуги                                      
8-903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ                                ■
8-903-515-79-67

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метров до 2 тонн                                
8-906-075-26-35

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- ■
зель 4 метра 5 мест. Грузчики. 
Недорого, 8-999-902-97-07

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки и  ■

пр FIAT 8 мест недорого                                       
8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                              ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорог  ■
9265854198

УСЛУГИ-АВТО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Перевозка оборудования - один 

из самых распространенных видов 
грузовых перевозок. Это связано с 
тем, что многим небольшим торго-
вым фирмам или огромным про-
мышленным предприятиям необхо-
дима транспортировка различного 
оборудования. В таких случаях без 
транспортных компаний, которые 
предоставляют услуги по перевозке 
оборудования, не обойтись. Перед 
выбором компании-перевозчика 
необходимо обращать внимание 
на материально-техническую базу 
организации, спектр услуг, которые 
она предоставляет, и, конечно же, 
квалификацию персонала.

Перевозка разнопланового про-
мышленного оборудования - склад-
ского, торгового, технологического, 
медицинского и другого - обеспечи-
вается благодаря широкому арсе-
налу погрузочно-разгрузочной тех-
ники и современным автопаркам. 
Осуществляя перевозку промыш-
ленного оборудования, специали-
зированной техники, энергетиче-
ского оборудования и других грузов 
любой сложности, необходимо все 
тщательно спланировать и органи-
зовать с учетом особенностей этого 
вида грузоперевозок, а также тре-
бований, которые предъявляются к 
транспортировке оборудования.

СЮДА ВХОДЯТ:
- аккуратность при погрузке, 

разгрузке и транспортировке гру-

за. Особенно это касается хрупких 
изделий, качество которых стра-
дает от встрясок: любое неверное 
движение может стать причиной 
поломки;

- использование специального 
оборудования и инструментов, ко-
торые облегчат процесс погрузки 
(разгрузки) и хранения груза во 
время перевозки. К ним относятся 
краны, домкраты, подъемники, под-
доны, тросы, балки и другие;

- наличие качественных упако-
вочных материалов - груз может 
быть упакован полностью или ча-
стично;

- обеспечение безопасности 
перевозки с сохранением функцио-
нальности и эстетических свойств 
грузов.

Стоит учесть, что для каждого 
специфического груза необходимо 
предусматривать индивидуальные 
схемы расчета разгрузки (погруз-
ки) и фиксации оборудования. Все 
транспортные средства, осущест-
вляющие грузоперевозки обору-
дования, должны соответствовать 
высоким требованиям, например, 
быть оснащенными низкорамными 

платформами. К тому же занимать-
ся этим должны только опытные 
сотрудники.

К перевозкам тяжеловесного, 
крупногабаритного, нестандарт-
ного или длинномерного обо-
рудования предъявляются более 
серьезные требования. Например, 
при грузоперевозке оборудования 
длиной свыше 24 м и шириной свы-
ше 3,5 м автомобиль, перевозящий 
груз, должна сопровождать маши-
на прикрытия. При этом если длина 
перевозчика с грузом более 30 м 
и ширина свыше 4 м, его сопрово-
ждает патруль ГИБДД. При условии 
выполнения этих требований, а 
также страхования грузов заказчик 
сможет рассчитывать не только на 
сохранность оборудования, но и 
его доставку в пункт назначения в 
четко оговоренные сроки. Перевоз-
ка промышленного оборудования 
включает в себя перенос, демонтаж 
станков, а также их транспортиров-
ку в указанное место следования 
и установку на новом месте. Для 
перемещения крупногабарит-
ных грузов используется помощь 
грузчиков-такелажников.

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

Грузоперевозки - 
взгляд изнутри Часть 2

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду 
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 

Клин-9  т.8-963-771-64-18

ЯМОБУР - БЕЛАРУСЬ
АВТОВЫШКА  -

камаз-вездеход 
стрела 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
стрела 22,5, г/п 7 т

борт 9,7 м, 15 т

8-916-812-85-75
ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■

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

ОБНОВЛЯЕМ навигато- ■
ры карты igo navitel garmin                                         
8-903-150-82-29

ПАССАЖИРСКИЕ пере- ■
возки Форд 13 мест                                                
т. 8-926-145-06-02

     РЕМОНТ авто, слесар-
ный ремонт, диагностика                            

8-916-426-04-57   

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

ЭКСКАВАТОР погрузчик ковш  ■
40см, 60см+гидромолот земля-
ные работы любой сложности 
89035756925
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОМОЙЩИКИ (цы)                        ■
8-985-9924341

АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОСЕРВИС проводит набор  ■

специалистов на следующие 
вакансии: механики, электрик, 
мойщики, шиномонтажники, 
диагносты т. 8-906-098-88-74

АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                 
8-925-378-58-97

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в  ■
летнее кафе (можно студен-
ты) гр. 2д/2н/2вых оклад+%                               
8-985-584-66-25

БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет ра- ■
боту на дому 8-962-989-00-84

В АТЕЛЬЕ по ремонту  ■
одежды требуется швея                                      
8-963-656-23-56

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 ХИМЧИСТКУ Диана при- ■
глашаем на работу портни-
ху. Полный соцпакет з/п от 
20т.р. т.8(49624) 2-15-79,                                   
8-964-634-59-26

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

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

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

ВОДИТЕЛИ категории Д ре- ■
гулярные пассажирские пере-
возки график работы 2 через 2 
гр. РФ наличие водительской 
медсправки обязательно                        
8-963-770-74-97

ГРУЗЧИКИ з/п 15 т.р.                             ■
8-963-929-73-23

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

ДОПДОХОД .РФ 89067053333 ■
ЗАВЕДУЮЩИЕ з/п 25 т.р.  ■

8-963-929-73-23

     ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, 
высшее, средне-техническое, 

постоянная работа, 26 тыс 
руб на исп срок, 8.30-17.30, 

знание ПК и 1С обязательно, 
опыт в торговле обязате-

лен, без вредных привычек.                                                         
т 8-4822-74-33-01,                                      

8-960-702-87-29   

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

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  ■
требуются бухгалтер ОСНО, 
УСН, т. 2-40-80

МАЛЯР на панели МДФ фи- ■
ленку и массив умение подби-
рать тонировку красить глянце-
выми лаками и по каталогу RAL                                                                                
8-926-052-39-88,                                  
8-965-281-98-28

МАЛЯР на производство дек/ ■
мет.изделий 89150021197

     МАСТЕР в цех металлических 
дверей с о/р 8-925-589-74-88      

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

МАСТЕР нар ресниц                                 ■
916-037-3732

МАСТЕР тату 8-916-037-37-32 ■
ОПЕРАТОР ПК знание 1С  ■

«Торговля и склад» в. 8 в 
торговую фирму, т. 3-13-07,                                 
8915-064-99-58

ОПЕРАТОР                                                   ■
т 9647073444

ОХРАННИК на проходную  ■
Клинский р-н вахта 2 нед 16тр 
строго без в/п с питанием  
8-916-575-24-41

ПАРИКМАХЕР о/р,                             ■
8916-037-37-32

ПОВАР в летнее кафе с о/р  ■
8-985-584-66-25

ПОВАР в школьную столовую  ■
9-905-507-89-84

ПОМОЩНИК незряче- ■
го с в/о от 60 тр сдельно                                               
8-919-765-14-30

ПРОДАВЕЦ в магазин «Мело- ■
дия» 8-905-740-17-18

ПРОДАВЕЦ в магазин в п. Ма- ■
леевка т. 8-903-160-47-25

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ного пива т. 8-985-267-38-07

ПРОДАВЕЦ в спортивный ма- ■
газин  8-925-507-05-57

     ПРОДАВЕЦ-КАССИР, не ниже 
ср.технического, 3 чел. Посто-
янная раб., 23 тыс руб на исп. 
срок, 8.30-17.30, знание ПК и 
1С обязательно, опыт работы 

в торговле приветствуется.                                               
т 8-4822-74-33-01,                                      

8-960-702-87-29    

ПРОДАВЦЫ Армель духи  ■
Франция 8925-910-06-58 Вера

ПРОДАВЦЫ в магазин д. Куз- ■
нецово 8-963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ заведующая сто- ■
рож в сезонный магазин д. По-
кровка 8-963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ з/п от  ■
14 т.р. 8-963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■
в питомник «РУСРОЗА» Солнеч-
ногорский р-н д.Якиманское. 
Без в/п, гражданство РФ, Мол-
давии, знание ПК, агрономиче-
ское образование. З/п от 45000 
р. 12-часовой рабочий день, 
график 6/1, 8-495-729-13-36                             
сайт: www.rusroza.ru

РАБОТА: сад, огород.  ■
Прописка Клин, з/п 15т.р.                             
89296223570

РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на  ■
производство декор.мет.изд 
89150021197

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив без в/п 
89261129355

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч т  ■
9647073444

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ                                 ■
в Высоковск т. 2-70-15

СИСТЕМНЫЙ администратор  ■
т. 2-70-15, 8916-610-07-42

САНИТАРКИ по уходу за про- ■
живающими в психоневроло-
гических интернатах. Место 
работы г. Москва. З/п от 25000 
р. График 2/2, 1/3, 5/2. Реги-
страция РФ. Оформление по ТК 
РФ. 8-495-984-97-05

СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  ■
«Форсаж», знание ПК города и 
района, ВОДИТЕЛИ с л/а сво-
бодный график 8968-010-34-64

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ маляры 
на мебельное производ-
ство в д. Ямуга возможно 
обучение зарплата сдельная                                                    
т 8967-153-82-93

УБОРЩИК производственных  ■
помещений т. 2-11-97

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА з/п  ■
от 10т.р. 8963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ ме-
тал. дверей о/р д Борозда                      

8-925-589-74-88   

ФАРМАЦЕВТ сутки трое отды- ■
хаешь 8-985-966-77-89

ШВЕИ вышивальщица з/п 30  ■
т.р. 89104262416

ШВЕИ з/п от 35000  ■
руб. на производство в 
Клин график работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ.                                                                                                
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,                                                          
8-915-428-01-23                                                    
Валентина Анатольевна,                                
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ окантовщики опера- ■
торы стегальной машины на 
швейное производство з/плата 
высокая стабильная соцпакет, 
967-153-82-93

8-915-093-85-07, 
hr-stroyservis@mail.ru

В МАГАЗИНЫ 
г. Клин, Солнечногорск

ТРЕБУЮТСЯ

в секцию отделочных мат.
 и секцию сантехники

с опытом работы

ПРОДАВЦЫ

КАССИРЫ
8-903-722-28-64

КЛИНСКОМУ МАШИННОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

г. Клин. О/р обязателен

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

8-926-144-98-40,Юрий, 
звонить с 9.00 до 18.00 

по рабочим дням

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

СО ЗНАНИЕМ 1С
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
З/П ПО ИТОГАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ

8-916-255-41-72, Батыр, 
звонить с 9.00 до 18.00 

по рабочим дням

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ТПА

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
УБОРЩИЦА
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 14 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

г. Клин, Волоколамское шоссе, 
д. 25,  (здание СТАНМЕТ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБУЮТСЯ
- ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ 
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛЬ 
  АВТОПОГРУЗЧИКА

2-61-11, 8-962-950-43-85
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ИДЕАЛЬНЫЙ

СОТРУДНИК
Какими качествами он должен обладать?

Владеет иностранными 
языками, прост и приятен 

в коммуникациях

Всегда внимательно 
слушает

Так же предан идее, 
как и вы - за дело 

болеет душой
Трудности не 
вгоняют его в 

ступор, хороший 
командный игрок

Вписывается в 
корпоративную 

культуру

Быстрый, владеет 
многими ценными 

навыками

Способен делать 
сверхусилия, если 
того требует дело

Снимает с вас 
проблемы, а не 

добавляет

Сильный и 
надежный - может 
поддержать вас в 
трудную минуту

Гибкий, легко 
и быстро 

адаптируется к 
новым вводным

Психически 
здоровый и зрелый

Разносторонне квалифицированный: 
при случае может делать работу других 

сотрудников

После того как вы 
правильно составили 
свое резюме и раз-
местили его на все-
возможных площад-
ках (сайтах по поиску 
работы), наступает 
самый ответствен-
ный этап - прохожде-
ние собеседования 
на подходящую вам 
вакансии у потенци-
ального работода-
теля. Есть несколько 
важных моментов, 
на которые следу-
ет обратить особое 
внимание, чтобы не 
попасть впросак. 

Вам будет намного про-
ще проходить собеседова-
ние, если внутренне вы бу-
дете расслаблены и будете 
понимать, что помимо этой 
вакансии существуют еще 
десятки других. Внутри вас 
должна быть твердая уве-
ренность в том, что вы яв-
ляетесь профессионалом 
в своей деятельности и 
полностью соответствуете 
требованиям, предъявляе-
мым к соискателю данной 
вакансии.

Вы найдете работу! Рано 
или поздно, сегодня или 
завтра - это всего лишь 
вопрос времени, вашей 
настойчивости и вашего 
умения проходить собесе-
дования без волнения, ко-
торое мешает вам показать 
свое истинное лицо. 

БУДЬТЕ ЕСТЕСТВЕННЫ
Не играйте никакие роли, 

не обманывайте и не врите 
о себе. Ложь и фальшь хо-
рошо чувствуется другими 
людьми на каком-то под-

сознательном уровне. Осо-
бенно хорошо чувствуют 
обман сотрудники отделов 
кадров - ведь они каждый 
день проводят собеседо-
вания и научились распо-
знавать людей.

ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО 
НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НОВУЮ РАБОТУ 
Если на ваше резюме 

очень мало откликов или 
вас не приглашают на со-
беседование, то это озна-
чает, что вам с сегодняш-
него дня надо заниматься 
процессом поиска работы 
более плотно! У вас дол-
жен быть обычный вось-
мичасовой рабочий день, 
полностью посвященный 
поиску подходящих ва-
кансий, переделыванию 
своего резюме под требо-
вания потенциального ра-
ботодателя, наполненный 
переговорами и собеседо-
ваниями. В противном слу-
чае вы рискуете попасть 
в болото повседневных 
житейских дел: мелкие до-
машние хлопоты, готовка 
обеда, бесцельное хожде-
ние по квартире и серфинг 
по интернету. Это очень 
сильно расхолаживает, и 
вы теряете из виду свою 
первоочередную задачу - 
поиск нового постоянного 
источника дохода для себя 
и своей семьи. Домашними 
делами занимайтесь толь-
ко вечерами и в выходные 
дни. У вас должен вырабо-
таться такой режим дня, 
как будто вы ходите на ра-
боту. Итак, с сегодняшнего 
дня все внимание - на по-
иск работы. Поставьте себе 
цель проходить одно-два 
собеседования в день.

Ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå
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Г О Р О С К О П

ОВЕН. Звезды ждут от Овнов смелых и 
решительных действий по отстаиванию своей 
позиции. Вы, возможно, столкнетесь с жестким со-
противлением. Больше всего это относится к сфере 
партнёрских отношений между мужем и женой. 
Любые ваши инициативы могут сейчас восприни-
маться в штыки. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут испытывать ограничения 
в свободе поведения. Попытки избавиться от того, 
что вам мешает, вряд ли приведут к успеху. Однако 
со среды и до конца недели вам не надо будет ни с 
кем бороться. Это прекрасное время для спокой-
ного созерцания, размышлений, попыток осознать 
себя и своё место в этом мире. Вам удастся найти 
ответы на самые сложные и запутанные вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели принесёт 
неожиданные перемены, которые вы будете склон-
ны воспринимать как осложняющие негативные 
обстоятельства. Однако затем вы поймете, что 
все изменения сейчас к лучшему. Если вы ищете 
единомышленников, то эта неделя предоставит 
вам богатые возможности для  реализации своих 
замыслов. 

РАК. Раков ожидает рост популярности и 
авторитета в своём профессиональном кругу. 
Однако попытка разом решить проблемы, скорее 
всего, окажется безуспешной. Лишь со среды вы 
почувствуете, что открываете перед собой новые 
просторы, о которых раньше даже не помышляли. 
Это прекрасное время, когда стоит быть на виду. 

ЛЕВ. Эта неделя усиливает у Львов тягу к 
знаниям, обучению, познанию духовных истин 
и укреплению мировоззренческих позиций. Для 
молодых Львов это время обретения кумиров, тех, 
на кого хочется равняться, кому хочется подражать 
и кого брать в пример. 

ДЕВА. Девам следует быть осторожнее и из-
бегать ситуаций, связанных с повышенным риском 
травматизма. Возможны технические аварии, пере-
бои и короткие замыкания. Особенно это касается 
бытовых электроприборов и транспортных средств, 
которые могут ломаться чаще обычного. Со среды 
ситуация поменяется к лучшему. 

ВЕСЫ. Весам на этой неделе рекомендуется 
переключить все своё внимание на партнёра по 
браку или бизнесу. Человек, с которым вы живёте 
или постоянно контактируете, окажется локомоти-
вом для благоприятных перемен в вашей жизни. 
Это удачная неделя для предложения руки и сердца 
любимому человеку, объявления о помолвке, за-
ключения брака, свадебного путешествия. 

СКОРПИОН.Скорпионам следует воздер-
живаться от медицинских обследований и лечения 
с использованием новейшей техники. Вам могут по-
ставить неправильный диагноз или даже навредить 
здоровью. Ваш организм ощутит мощный приток 
энергии и жизненных сил. Резко увеличится уро-
вень работоспособности, вы практически забудете о 
чувстве усталости. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет особенно важна 
для влюбленных. Если вы заинтересованы в со-
хранении и развитии отношений, то постарайтесь не 
назначать свиданий и поменьше контактировать с 
объектом своей симпатии - не исключены внезап-
ные немотивированные ссоры и резкие перепады 
настроения. Зато со среды ваши романтические 
чувства поднимутся на необычайную высоту. 

КОЗЕРОГ. Звезды советуют Козерогам 
проявить предельную терпимость и деликатность 
при взаимоотношениях с членами семьи, близкими 
родственниками, родителями. Не следует спешить 
что-то делать по дому, затевать грандиозную уборку 
или ремонт. Период с середины недели - наиболее 
удачное время для решения любых семейных и 
жилищных вопросов. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям звезды не советуют 
отправляться в дорогу. У вас могут произойти некие 
стрессовые события, которые заставят вас понерв-
ничать. Не садитесь за руль любого другого транс-
портного средства - возрастает вероятность травм 
на дороге. Со среды ситуация в корне поменяется к 
лучшему. Поездки будут не просто допустимы, но 
и рекомендованы. На вас, скорее всего, обрушится 
поток разнообразной информации. 

РЫБЫ
Наибольшее внимание Рыбы будут уделять 
решению материальных вопросов. Звезды советуют 
притормозить свою активность в понедельник и 
вторник. В эти дни лучше вообще не браться за 
важные дела. Избегайте денежных трат и покупок, 
не торопитесь - спешка в это время может привести 
к ошибкам и потерям. А со среды нужно выклады-
ваться по максимуму на работе. 

С К А Н В О Р Д

*****
У пятиклассника в 
рюкзаке мама находит 
набор «садо-мазо»... По 
сему поводу на кухне 
собирается семейный 
совет. Отец: 
- Ну, я так понимаю, по-
роть бесполезно...

*****
Заходит бабушка в пол-
ный 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 до-
рогой сервиз?
- Как зачем? Теперь она 
меня близко к мойке не 
подпускает!

*****
Урок географии, дети 
бесятся. Учитель спра-
шивает: 
- Кто знает, что такое 
презерватив? 
Дети тянут руки, знают. 
- А теперь мы с вами 
этот презерватив будем 
натягивать на глобус. 
В классе тишина, вдруг 
один ученик спраши-
вает:
- А что такое глобус?  
- Вот с этого мы с вами и 
начнем...

*****
- Алло! Хаим дома?
- Еще дома, а венки уже 
вынесли.

*****
Отец с сыном на кон-
церте.
- Папа, почему певец 
поет и качается? - спра-
шивает сын.
- В качающуюся цель 
труднее попасть, сынок. 

*****
- В жизни надо всё по-
пробовать!
- А кто спорит? Начни с 
цианистого калия!

*****
- Почему врачи так 
плохо относятся к 
компьютеризации их 
деятельности?
- Потому что они боятся, 
что тогда то, что они 
пишут, можно будет 
понять.

*****
- Мальчик, держи шоко-
ладку. А что надо сказать 
дяде?
- Партизаны там...

*****
- Ты знал, что Уткин - 
амбидекстр?
- Кто-кто?
- Уткин. 

*****
- Яша! У меня для тебя 
шикарная новость!
- Софочка, и шо за 
новость?
- Ты таки не зря платил 
страховку за машину!

*****
- Фима, вы не могли бы 
дать мне в долг тысячу 
долларов?
- Знаете, Сёма, идите-ка 
вы на четыре буквы!
- Я таки извиняюсь, это 
куда?

А Н Е К Д О Т Ы
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