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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                             ■

8905-793-21-67
ВАННА под ключ 8-905-710-67-62 ■
ВАННЫЕ п/ключ 8-906-063-01-60 ■
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8968-716-78-42
ГИПСОКАРТОН монт.                        ■

905-710-6762

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                         
8903-578-61-14
КВАРТИРЫ под ключ                        ■

916-467-3317
КВАРТИРЫ под ключ                       ■

926-415-5202
КВАРТИРЫ под ключ                          ■

964-586-7921
КВАРТИРЫ под ключ                        ■

967-250-5939
КВАРТИРЫ под ключ                          ■

968-834-2580

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

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

углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                  
8-903-748-44-63
МАЛЯРНЫЕ работы: шту- ■

кат. обои шпаклев. покраска                      
916-526-8347
МАСТЕР на час 8-905-710-67-62 ■
ОТОПЛЕНИЕ дешево                         ■

8906-742-0177
РЕМ.КВ недорого качественно  ■

выполним все работы, большой 
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380
РЕМОНТ  квартир                               ■

8-968-834-25-80
     РЕМОНТ  квартир под ключ 

8-963-678-13-31     

СЕПТИКИ, ДОМИКИ

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Углубление, чистка.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ

8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru
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Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

РЕМОНТ квартир 8-916-467-33-17 ■
РЕМОНТ квартир 8-926-415-52-02 ■
РЕМОНТ квартир 8-964-586-79-21 ■
РЕМОНТ квартир 8-967-250-59-39 ■
РЕМОНТ квартир п/ключ плитка  ■

ламинат обои шпак. 925-721-9192
РЕМОНТ квартир: штукатурка  ■

обои шпаклевка, большой стаж. 
Любовь 8-905-729-92-63
РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■

плитка обои 8968-778-10-81
РЕМОНТ окон ПВХ                            ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                           ■

8906-742-0177
РЕМОНТ частично и под  ■

ключ. Помощь выбора и до-
ставки материала. Граждане РФ.                         
8925-866-9924
САНТЕХМОНТАЖ качество  ■

по доступным ценам.Сергей                     
916-526-8347

САНТЕХНИК дешево                         ■
8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

канализация водоснабжение                      
8-916-420-61-32 Виталий
САНТЕХНИКА отопление  ■

канализация водоснабжение                   
8-917-503-80-06 Виталий
СВАРКА генератор                           ■

905-710-67-62
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери 8-905-710-67-62
УСТАНОВКА  дверей комн. ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                          
8925-494-0777
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 

8-903-128-04-25

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

ЭЛЕКТРИК дешево                            ■
8906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
- схема скрытых работ в подарок. 
Сергей. т. 8-925-866-99-24

Косметические дефекты мебели
Для хорошего мастера ремонт и реставрация из работы по 

исправлению дефектов превращаются в удовольствие. 
Чаще всего реставрируют предметы, сделанные из ценных 

древесных пород, украшенные резьбой. Если на них видны следы 
потертостей и царапины небольшой глубины, исправить эти 
недостатки можно специальными карандашами и маркерами. Они 
просто закрашивают поврежденные места. Это самые простые 
дефекты, не требующие больших затрат на их устранение и на 
приобретение специальных инструментов и материалов.

Маркер для ретуши позволяет устранить дефекты с поверхности 
древесины. Состоит он из быстросохнущей эмали. Цвета имеет 
самые разные. Дополнительного лакового покрытия не требует. 
Текстурный карандаш способен прорисовать подробно текстуру 
древесины. Тонкий стержень закрасит царапины. Карандаш 
рекомендуется покрывать лаком-спреем.

Настоящая реставрация старинной мебели выполняется 
в такой последовательности:
- закрашивание царапин и потертостей;
- втирание воска;
- шпаклевание;
- заливка лаком.
Закрасить поврежденные места можно любой краской для 

художественных работ. Цвет нужно тщательно подобрать, нанести 
краску на поверхность, покрыть слоем мебельного бесцветного 
лака или лаком для ухода за ногтями.

Глубокие трещины заделываются специальным мебельным 
воском. В разогретом виде он втирается в неровности и 
полируется.

Сколы от неосторожных ударов шпаклюются и выравниваются. 
Шпаклевка, имеющая нужный оттенок, наносится несколькими 
слоями. Каждый слой нужно просушить, обработать наждачной 
шкуркой, вытереть пыль и покрыть лаком.

Повреждения на глянцевой поверхности заливаются 
несколькими слоями лака. Каждый слой нужно хорошо просушить.

Как выбрать натяжной потолок 
- советы бывалого

Выбор фактуры потолка
После выбора цвета хозяева начинают думать о том, как правильно вы-

брать фактуру натяжного потолка. Не стоит верить в то, что, если потолок 
размещен высоко, то не удастся разглядеть, из какого материала он вы-
полнен. В большом многообразии материалов, имеющихся в наше время, 
есть два самых часто встречающихся вида - глянцевые и матовые. Позна-
комимся с каждым из них поближе.

Матовые - своим видом они напоминают лист ватмана: немного шерохо-
ваты, смотрятся сдержанно и скромно. Эти потолки имеют много общего 
со стандартной побелкой. Такая фактура не отражает солнечных бликов и 
света работающего телевизора. Помимо этого, она сохраняет собственную 
окраску вне зависимости от того, какое цветовое исполнение применяет-
ся в интерьере. Хороший выбор в таких комнатах, как спальня и гостиная.

Глянцевые (также их называют лаковыми) характеризуются блеском, 
гладкие, напоминают отполированный мрамор. Такие потолки невоспри-
имчивы к высокой влажности, им не страшны яркие солнечные лучи и 
температурные перепады. Они не способствуют образованию конденса-
та, не нуждаются в частом и основательном уходе, легко поддаются мойке. 
Исходя из этих особенностей глянцевых натяжных потолков, можно сде-
лать вывод, что устанавливать их лучше всего в ванную или на кухню. При 
этом они отлично подходят и для других комнат.

Также существуют сатиновые потолки - они благодаря небольшому 
глянцу и рельефности играют цветом.



ДРОВА колотые береза ольха оси- ■
на горбыль пиломатериалы недорого 
905-536-1076, 909-953-7922

ДРОВА пиломатериал от произ- ■
водителя - опилки, щепа, мульча                      
т. 8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильни- ■
ков, стир. машин 8926-361-77-90

КАРТОФЕЛЬ домашний очень вкус- ■
ный из Брянской обл, от 100кг воз-
можна доставка 8965-434-5274

НАДУВНУЮ  лодку грузопод.-186  ■
кг, цена 2500 р. торг т.3-73-99

ПРОДАМ торговый павильон  ■
30кв.м. т. 8-916-015-41-80

СЕНО в тюках от 150 р. тюк 20кг.  ■
8-903-552-35-40

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия пол- ■
года недорого 8-926-361-77-90
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БУРЕНИЕ скважин 8903-766-48-54          ■
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консульта-
ции обучение обслуживание отчет-

ность 8-916-613-73-09     
ДОСТАВКА воды Клин и Клинский  ■

район 8495-763-762-1
ЕВРОРЕМОНТ любой слож- ■

ности качественно и в срок                            
т. 8-966-312-61-91
ЖИЛИЩНЫЙ кооператив для всех  ■

граждан 8-901-531-33-50
КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговеч- ■

ный ремонт вашей квартиры на-
чинается здесь vk.com/fan-stroy                             
8-916-977-70-97 Александр
КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, перепла-
нировки, межевание. Регистрация 
ИП, ООО 8-985-143-15-66
НОВЕЙШАЯ процедура подтяжки  ■

лица - безоперационная блефа-
ропластика на аппарате PLASMA-
LINER превая процедура со скидкой 
50%. Запись по т. 8903-546-15-80 

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
АНТИКВАР монеты бумажные  ■

деньги значки награды статуэтки са-
мовары все старое т.8-909-965-66-23

АНТИКВАРИАТ дорого                         ■
909-9020848

ДОРОГО старинную мебель и  ■
предметы интерьера, картины                  
905-620-10-98

КУПЛЮ запечатанные аудиокас- ■
сеты, катушки для магнитофона, 
катушечные магнитофоны, лампо-
вые радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777, JVC-838)                 
8-926-554-08-28

ОТКРЫТКИ артистов 906-043-0946 ■

ПОКУПАЮ ноутбуки любое состоя- ■
ние. Заберу сам 8-905-545-78-97

САПОГИ хром. ялов.965-219-0747 ■

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки самова- ■
ры угольные дорого 916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ОТДАМ  домашних котят хорошие  ■
руки лотку приучен.906-052-5298

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

УСЛУГИ  РАЗНОЕ

 АНТЕННЫ установка и ремонт три-
колор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС 
цифровое ТВ и другое ТВ недорого 

гарантия 8-903-282-70-66    
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои пси- ■

хотерапия, врач высш. кат. выезд на 
дом т 8-903-791-7661, 8-903-170-73-
99 № 50-01-001-317

(возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом)
ПЕРЕВОЗКИ грузчик 903-587-4566 ■
ПИЛИМ деревья любой сложности  ■

8965-235-02-29, 8916-556-56-49
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка  ■

входных и межкомнатных дверей, 
лестниц из ДПК, 8-925-997-61-10 
РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (по- ■

лучение град.планов, разрешение на 
строительство) 8916-116-5836
РЕМОНТ  швейных м.                                  ■

926-276-90-36
РЕМОНТ автомат стиральных м-н  ■

СВЧ печей и мелкой бытовой тех 
8-9032159548
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин. т. 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников и сти- ■

ральных машин 8-926-361-77-90
РЕМОНТ холодильников любой  ■

сложности на дому 8-903-976-15-30

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

     РЕМОНТ холодильников, стир. 
посудомоеч. машин 8495-971-02-44     

     РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, стиральных 
машин и посудомоечных машин, 

заправка кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 8-903-217-

41-81, 6-17-99, т.8-965-438-03-48     
РУССКАЯ баня пос.Нарынка, 8925- ■

617-10-10, 8965-443-61-24
СБОРКА разборка ремонт мебели  ■

т. 8-962-991-32-32 Антон
ТАРАКАНЫ клопы 8925-356-33-07 ■
ТРИКОЛОР НТВ+ цифровое ТВ -  ■

установка 8917-514-30-25
УДАЛЕНИЕ ТАТУ 8-977-316-15-16            ■
УСТАНОВКА межкомнатных две- ■

рей 8-929-668-09-69
ЭЛЕКТРИК все виды работ.                         ■

Андрей. 8-917-561-60-05

Дорогие друзья! 
В Честь Дня Святого Валентина 

стартует проекфотомарафон
 

 «Я тебя люблю»                                                            
в газете «Клинская Неделя».

Присылайте свои признания в любви - своим близким 
и дорогим людям! Мы опубликуем их совершенно 

бесплатно в газете, а вы сможете подарить
 неожиданный подарок!

Мы предлагаем вам уникальную возможность 
поздравить и признаться в любви 
маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. 
на страницах сайта nedelka-klin.ru 

и газеты «Клинская Неделя» 
в проекте 

«Я тебя люблю».

Признания и фото принимаем до 13 февраля 2018 года 
на редакционный ящик nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Подробнее на http://nedelka-klin.ru 

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!) 
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете 

и имя кто поздравляет или признается в любви.

Издательский дом «ВИКО Плюс» 
выбирает самую красивую девушку 

месяца и дарит подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -
возможность попасть
на страницу 
эксклюзивного календаря 
от НАШЕГО издания

Подведение итогов конкурса -6 февраля

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо при-
слать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту 

nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 
«Красота по-клински».

В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация
по телефону 2-70-15

или на сайте nedelka-klin.ru.

Потерялась собака с желтой клип- ■
сой на ухе! Нам нужна любая инфор-
мация, о ее возможном местонахож-
дении! По последним данным, наи-
большая вероятность это Талицы, 
десятый поселок, и район в сторону 
деревни Нововощапово+ ближайшие 
районы.Возднаграждение 10 000 
руб! 8-903-584-71-11 Евгения                                                  

На портале www.nedelka-klin.ru и в ре-
дакции газеты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия 

для малышей, которым в феврале 
2018 отмечают свой день рождения 

1-3 года! 
Приходите! 

Подарком малышам 
и их родителям 
станет 
публикация 
фотографии в 
газете «Клинская 
Неделя». 
Все фотографии 
ребят после публи-
кации в газете на-
мечено разместить 
на порталеwww.
nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво 

напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный 
телефон родителей, расскажите о первых достижениях 

и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

№ 4 (1446) 5 февраля  2018 г.
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АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,                  ■
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ                            ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55 ■

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

АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщики,  ■
8-903-578-50-27

АГЕНТ в агентство недвижимости 
8-926-372-82-08     

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

АДМИНИСТРАТОР в сауну гр.  ■
раб. 1/2, г. Клин. Звонить строго с 
10.00 до 18.00. 916-947-0433

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
 г. Солнечногорск

обучение бесплатно, соцпакет,
 з/п от 20 000 сдельная

Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ

Высшее образование (техническое).
Опыт работы (не менее года).

Тел.  8-925-611-19-39

З/п от 50 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ.  г. Солнечногорск

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

БРИГАДА продавцов с опытом  ■
работы в магазин «Продукты» г. 
Клин, 8-906-055-25-42

В АВТОСЕРВИС: автоэлектрик,  ■
слесарь, тонировщик, мастер-
приемщик 8-925-383-87-38

В ВЫСОКОВСК ПАРИКМАХЕР,  ■
т. 8-964-589-55-49

В КАФЕ уборщица- ■
посудомойщица,                               
т. 8-985-299-22-99

КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают Компа-
ния АДМИНИСТРАТОР в гостини-
цу; ОФИЦИАНТКИ в банкетные 
домики з/п от 20т.р,; ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ 8903-523-86-16     

В ОТЕЛЬ сотрудница на утрен- ■
нее время для приготовления 
завтраков. Образование повара 
приветствуется. Требования: 

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-799-43-39

БУХГАЛТЕР
На участок работы: 

банк, реализация, учет матералов, 
авансовые отчеты
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ответственность, работоспособ-
ность, умение работать в кол-
лективе. График работы: 6/1. З/п 
25000 руб. 8-495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                             ■
906-034-2139

В СВЯЗИ с открытием парикма- ■
херского салона «Новый Клин» 
требуются: парикмахеры - универ-
салы, мастера ногтевого сервиса, 
косметолог тел. 8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется уборщица-посудомойщица, 
звонить по т.8-963-612-20-07 стро-
го с 9.00ч. до 17.00ч.

В ТОРГОВЫЙ центр «Счастли- ■
вая 7Я» продавец в магазин одеж-
ды 8-903-578-69-76

В ЦЕХ металлических дверей  ■
ОБТЯЖЧИКИ. т. 8-926-305-05-08

ВАХТЕР уборщица посудомой- ■
щица, 8-963-770-97-02, 2-62-12

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

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

ВОДИТЕЛИ на самовалы «Ска- ■
ния», т. 8-903-729-77-37

ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс. об- ■
раз. опыт работы на пр-ве знание 
всех уч. бухучета сдача отчетности 
8-916-515-89-38 звонить будни             
10-18.00 строго

ГРУЗЧИК на мебельный склад  ■
график работы - пятидневка или 
2/2,  8906-553-00-53 Сергей

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■

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

ДИСПЕТЧЕР на двери с уме- ■
нием работы в VORDе и XL,                         
т. 8-985-762-11-54

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом работы. 
Срочно 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на метал. двери со  ■
знанием ПК. 8985-762-11-54

КЛАДОВЩИК на пр-во мет. две- ■
рей, з/п высокая 8-903-768-09-99

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР в юри- ■
дическую компанию. Регистрация 
фирм. Оплата от 3000 до 5000 + 
дорога за каждый выезд, 2-3 дня 
в неделю, неполный день. Можно 
без опыта работы. Паспорт РФ. 
8985-781-68-76

ЛОГИСТ-ДИСПЕТЧЕР с навыка- ■
ми WORD EXEL гр.раб. с 9 до 18ч. 
з/п на испытательный срок 25т.р. 
м.р. Шевляково 8915-036-95-95

МАСТЕР на пр-во метал. дверей,  ■
з/п высокая 8-903-768-09-99

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8-903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по продажам метал.  ■
дверей, работа в офисе, з/п высо-
кая 8903-768-09-99

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

НЯНЯ для больного ребенка                  ■
т. 8962-922-68-89

ОБТЯЖЧИКИ условия хорошие  ■
т. 8-903-549-41-24

ОПЕРАТОР JCB3CX.                                ■
8926-109-1516

Поиск работы - стрессо-
вая ситуация для любого 
человека. Необходимо 
найти наилучший вариант, 
с достойной зарплатой, 
хорошим коллективом. 
На пути к этому придется 
пройти немало собеседо-
ваний и продемонстриро-
вать свои навыки. Многие 
из нас, попав в такую 
ситуацию, не знают, с чего 
начать и как себя вести. 
Им помогут советы по по-
иску работы.

Работа есть всегда
Не стоит себя убеждать в том, 

что работы по вашей специально-
сти 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 резю-

ме и звонить в нужные компании. 
Надо понять, что место работы 
является целью. Теперь остается 
составить список возможных ва-
риантов и прорабатывать их по 
одному. Временные трудности не 
должны стать барьером на пути. 
Поиск хорошей работы - длитель-
ный по времени процесс, а в кри-
зисное время - особенно.

Не рассылать 
массово резюме
Люди, ищущие работу, допуска-

ют одну распространенную ошиб-
ку. Они начинают рассылать свои 
резюме во все подряд компании, 
размещая их на тематических 
сайтах. Но это может негативно 
сказаться на репутации. Потенци-
альный работодатель увидит, что 
сотрудник сам не понимает, чего 
хочет, и не знает вариантов ре-
шения проблемы. Такой работник 
вряд ли будет востребован.

Определиться 
с тем, чего хочешь
Пока человек точно не пред-

ставляет, какую работу он вообще 
пытается найти, все поиски будут 
бессмысленными. Стоит ответить 
себе, какая зарплата нужна, ка-
кой график работы устраивает. 
Сформулировав эти требования, 
можно приступать к поискам хо-
рошего места.

Работать за копейки - 
способ погубить 
карьеру
Отчаявшись, безработные го-

товы согласиться буквально на 
любое предложение, даже с низ-
ким уровнем оплаты. Но стоит вы-
бирать те варианты, где зарплата 
не меньше средней на рынке. 
Если вы пойдете на компромисс 
и однажды согласитесь на непре-
стижную работу с низкой оплатой, 
то в будущем совершить впечат-КАК НАЙТИ РАБОТУ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64

можно без о/р
З/п стабильная, высокая.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ВАКАНСИИ

8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на 
kmf@klin-mebel.ru

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово
 ТРЕБУЕТСЯ

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

График работы 5/2, полный 
рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка
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ОРГАНИЗАЦИИ требуются:  ■
менеджер по работе с клиен-
тами (знание 1С), кладовщик                   
8925-834-3532

ОФИЦИАНТ, посудомойщи- ■
ца, уборщица 968-983-8848                    
с 12.00-22.00

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
7-Я, т. 8-925-123-73-82, 9-76-99

ОХРАННИКИ лицензированные  ■
в д. Доршево 8-926-394-11-35

ОХРАННИКИ с лицензией в  ■
ЧОО. 8-903-129-73-41, 9-76-99

ОХРАННИКИ, контролеры на  ■
объекты в г. Клин. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. пакет. 
Тел. +7(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
мастер ногтевого сервиса                    
8916-037-37-32

ПЕКАРЬ строго с опытом рабо- ■
ты 8926-659-95-96

ПОВАР в столовую                           ■
8968-983-8848

ПОВАРА пекари продавцы т.  ■
8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
гражданство РФ, мед.книж-
ка, опыт работы, оклад+%, г. 
Клин - центр 8903-010-48-20                   
Надежда

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

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
оп. раб. помощник-флорист                      
8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■
в питомник «РУСРОЗА», Сол-
нечногорский р-н, д. Якиман-
ское. Без в/п, гражданство РФ, 

Молдавии, знание ПК, агроно-
мическое образование. З/п от 
45000 р. + чаевые, 12-часовой 
раб. день, график 6/1. 8-495-
729-13-36 www.rusroza.ru

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                    

8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                ■
919-765-14-30

СЛЕСАРИ в автосервис                         ■
т. 8-903-518-68-86

СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК.  ■
Работа в Клину 8(495)225-38-13

СОРТИРОВЩИЦЫ                                ■
т. 8915-039-52-12

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,  ■
т. 8-910-001-69-39

     СРОЧНО комплектовщики, 
овощная консервация. Зеле-
ноград. На собеседование 
приходить без записи с 9-18 

по адресу: Зеленоград, 2-й За-
падный проезд, 1. З/п до 36000 
р. на руки. Гр: 3 дня с 8-20; 3 
дня с 20-8; 3 дня вых.+вс. По 
ТК РФ, «белая» з/п + оплата 

питания, выдается спецодежда 
8-495-120-44-18     

     СТОРОЖ т. 8-925-589-74-88     

ТРАКТОРИСТ, машинист ав- ■
тогрейдера, машинист катка 
г. Высоковск 8(49624)6-21-68,                     
8-929-966-09-36

     ТЦ МАЯК на пос. 31Октя-
бря приглашает: пекаря пова-
ра уборщицу с опытом работы 

8926-272-7660     

УСТАНОВ. мет.дв.                          ■
8929-668-0969

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                        

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                         

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-909-968-90-44

ФОРМОВЩИКИ з/п до 40т.р.  ■
подробности по телефону               
7-85-24

ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. ру- ■
блей, т. 8-903-205-60-86

ляющий карьерный рывок будет 
уже сложно. Тем, кому начали пла-
тить 15 тысяч вместо прежних 30, 
не стоит рассчитывать на скорую 
прибавку к зарплате. Работодате-
ля можно понять - зачем платить 
больше тем, кто и так готов тру-
диться за бесценок.

Знать себе цену
Перед началом походов по со-

беседованиям надо объективно 
оценить свои возможности. Для 
этого можно просто проанализи-
ровать свой предыдущий опыт, 
решаемые задачи, качество ре-
зультатов. Но главное тут - изба-
виться от иллюзий и не обманы-
вать самого себя. Стоит вспомнить 
не только успехи, но и провалы. И 
после составления объективной 
картины можно уже смотреть, 
сколько вообще платят таким 
специалистам. Сопоставив свои 
таланты с уровнями зарплат, мож-
но понять, сколько же реально ты 

стоишь. Такой подход позволит 
легче договориться о зарплате.

Не бояться сложных 
задач
При выборе новой работы 

лучше начать с рассмотрения 
тех предложений, где придется 
решать более сложные задачи, 
и брать на себя большую ответ-
ственность. Переходить с преж-
ней должности на ровно такую 
же не стоит - лучше планировать 
свою карьеру наперед. Та долж-
ность и компания, где все спокой-
но, а каждый день рутинный, ка-
рьерный рост ускорить не смогут. 
Наоборот, они понизят стоимость 
специалиста на рынке и усложнят 
дальнейшие поиски работы.

Создать несколько 
резюме
Ситуации могут быть разны-

ми, как и работодатели. Одних 
интересуют сухие факты, другим 

понадобятся детали. Но не стоит 
приукрашивать информацию, она 
должна оставаться объективной, 
просто стоит сместить акценты.

Стартап не самый 
плохой вариант
Новый проект всегда пугает 

своими рисками, зато он открыва-
ет отличные перспективы. В моло-
дой и динамично развивающейся 
компании легко быстро сделать 
карьеру. Вот только с выбором 
стоит быть осторожным. Перед 
тем как дать согласие, стоит оце-
нить серьезность подобранной 
команды и поставленные перед 
ней цели.

Работать в 
комфортном месте
Если на собеседовании вы об-

ратили внимание, что поведение 
начальства не по душе, не нравят-
ся внутренние правила, то ломать 
себя не стоит. Возможно, пере-

строиться и удастся, но на корот-
кое время. Затем наступит апатия 
и спад работоспособности. В ито-
ге придется снова искать работу.

Знать свои 
слабые стороны
У каждого бывают неудачи в ка-

рьере, надо уметь их объективно 
объяснять и выявлять свои сла-
бые стороны. Сваливать пробле-
мы на других - последнее дело. 
Надо сначала оценить свои соб-
ственные промахи. Где-то была 
явная недоработка, недосказан-
ность, недодуманность. Именно 
они и легли в основу неудачи. 
Стоит оценить, что конкретно по-
мешало добиться успеха. И этими 
выводами вполне можно поде-
литься на собеседовании, работо-
датель может поинтересоваться, 
почему не удалось добиться ре-
зультата на предыдущем месте. 
Честный и самокритичный ответ 
будет оценен.

Не отзываться плохо 
о бывших коллегах
Порой на собеседованиях спра-

шивают мнение о прежнем месте 
работе и бывших коллегах. Говорить 
о них плохо, поливая грязью началь-
ника и сотрудников, даже если они 
это и заслужили, не стоит. Потенци-
альный начальник не оценит такого 
поведения и постарается отказать в 
месте. Кто же захочет, чтобы потом и о 
нем говорили в таком же духе?

Рассказывая о 
своих успехах, 
оперировать фактами
Даже имея много достижений, сто-

ит рассказать о тех, которые можно 
подтвердить. Это докажет, что канди-
дат знает цену своему слову. И не надо 
спешить хвалиться. Об успехах стоит 
говорить к месту, как ответ на кон-
кретный вопрос или как часть пове-
ствования о специфике предыдущей 
работы. Иначе перечисление своих 
побед покажется хвастовством.

Подтвердить опыт 
примерами
Часто на собеседованиях спра-

шивают, в чем же заключалась 
предыдущая работа? В качестве от-
вета можно привести конкретные 
примеры. Для этого надо постарать-
ся вспомнить, что же приходилось 
делать в разных ситуациях, какая 
линия поведения была выбрана и к 
чему это привело. Но сильно в дета-
ли углубляться не следует, так можно 
только запутать собеседника.

Забыть про робость
Надо воспринимать собеседо-

вание не как экзамен, ничего пы-
точного в этом нет. Просто ведется 
равноправный диалог двух сторон, 
пытающихся договориться. Не надо 
чувствовать себя скованным, запи-
наться и краснеть. Побольше уве-
ренности! Ведь того, кто знает себе 
цену, легче оценить по достоинству.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени



МАГАЗИН в пос. Нарынка 64  ■
кв.м. т. 8-919-777-78-72
ПАВИЛЬОН 63 кв.м. п. Нарынка  ■

8-919-777-78-72
ПОМЕЩЕНИЕ в Клину 700 кв.м.  ■

свет вода тепло офис складские по-
мещения земля 8-915-385-76-30
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■

студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с от-
делкой под ключ или черновой по 
цене застройщика. Скидки рассрочка. 
8-916-579-2300

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 п.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                                
8-967-107-65-24

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2600т.р,                     
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.                       ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ ул. Чайковского,60, 8эт.  ■
32кв.м. ц. 1900т.р т. 8-919-102-20-70 
Галина

1-К.КВ. 35кв.м. 1/9эт. 3 мкр. (50лет  ■
Окт.) чистая светлая окна пластик СУР 
ц. 2000т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р.                               
8-926-620-82-98

2-К.КВ 50 лет Октября д.5, 5/5этаж  ■
прох. ремонт балкон ц. 2450т.р.                          
8-964-639-08-18 

2-К.КВ 53кв.м. (18/13) 3 мкр. (50лет  ■
Окт.) кух. 7кв. чистая сухая ц. 2700т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 54кв.м. 1 этаж изол.  ■
прТанеева,5. собст. 910-432-1657

2-К.КВ 60кв.м. 3эт. сталинка центр  ■
8-916-909-79-92

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ Молодежный пр, д. 10, 1/5эт.  ■
кирп. изол. СУР общ. 46, хор. сост. те-
плая, ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

2- ■ К.КВ п. Слобода, лоджия 44 кв.м. 
1/4этаж ц. 1750т.р. 8-964-639-08-18 

2-К.КВ район. 8-964-781-80-38 ■
2-К.КВ ул. 2-я Овражная, 1/3этаж.  ■

изолир. 53 кв.м. 2 балкона ц. 3050т.р. 
8-964-639-08-18 

2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.  ■
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм. сост. 
ц. 2275т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Мира д.20а кирп. теплый  ■
общ. 43, (18/11) быстрый выход на 
сделку ц. 2250т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.Гагарина, 26, центр  ■
4/4этаж. кирп. балкон ц. 2400т.р. 
8-964-639-08-18 

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5, общ.  ■
46кв.м. окна ПВХ СУС балкон ц. 
2500т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб.                       ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26 72кв.м.  ■
лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 3600т.р, 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Гагарина, д. 37/1 сталин- ■
ка 80кв.м. изол. балкон ц. 3600т.р. 
8-964-639-08-18 

3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый  ■
дом общ. 51, (18/15/10) кух. 7, заст. 
лоджия ц. 2600т.р, 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Текстильная, новый дом,  ■
изолир. 3/4эт. ц. 2600т.р. 8-964-639-
08-18 

     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. Квар-
тиры. Комнаты. 8-499-490-47-01     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                            

8-499-490-47-01     

     ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин, Банный проезд  8916- ■

116-58-36
ГАРАЖ на пос. Чайковского, т. 8-926- ■

611-18-19
ДАЧИ / ДОМА

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот. СНТ  ■

Нагорное беседка хозблок баня коло-
дец эл-во 5Квт хор. подъезд мебель ц. 
1800т.р. 8-967-107-65-24
ДАЧА 60 кв.м. СНТ «Дальний» д.  ■

Иевлево, 10 сот. водоем лес, ц. 950т.р. 
8-964-639-08-18 
ДАЧА 80м + участок 10 соток д. Ма- ■

сюгино СНТ Высокое хор. поъезд ц. 
1650т.р, 8-967-107-65-24
ДАЧА СНТ Ветеран д. Масюгино 100  ■

кв.м. 8 с. в доме все удобства подъезд 
круглый год ц. 1690т.р. 8-964-639-08-18 
ДОМ 100 кв.м. 3 комнаты, гараж на  ■

2 машины. Все коммуникации, удоб-
ства в доме. 18 сот. д. Третьяково ц. 
2990т.р. 8-964-639-08-18 
ДОМ все коммуникации 2.5млн.руб.  ■

8-915-023-07-01
ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■

1-2-3-К.КВ. комнату                           ■
8-499-490-47-01

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                            
8-926-372-82-08     

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп 8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ т. 8-926-372-82-08    

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СЕМЬЯ из 2-х чел. снимет дом с  ■
удобствами на длит. срок, граждане 
РФ, 8-903-799-10-52
СНИМУ квартиру 8963-772-31-92. ■

КУПЛЮ
Клин, район

свет вода 25сот. 8-906-063-90-39                    
Александр
ДОМ жилой 100 кв.м. в д. Гу- ■

бино уч-к 15 сот. эл-во ц. 1900т.р.                       
8-964-639-08-18 
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик                   ■

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

с.Завидово 8-916-160-42-41
ЧАСТЬ ДОМА 44кв.м. ул.Пушкина,  ■

вода, газ. 8-903-232-52-67
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■
8-915-195-61-19
ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин  ■

ул.Пречистая газ свет                         
8-977-327-94-10

     УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. в дер. 
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд ц. 
550т.р, 8-967-107-65-24
УЧАСТОК 10 сот. (ИЖС) г. Клин ул.  ■

Пречистая, 18а, ровный, подъезд 
асф., свет, газ по границе ц.2200т.р. 
8-967-107-65-24
УЧАСТОК д. Тиликтино 70 сот. с/х  ■

назн. ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
УЧ-К д. Ватолино 15 с. газ и эл- ■

во по границе срочно недорого                        
8-964-639-08-18 
УЧ-К д. Румяново 30 сот. газ,  ■

эл-во по границе ц. 1250т.р. торг                         
8-964-639-08-18 
УЧ-К с. Селинское 13 с. все комму- ■

никации ц. 1250т.р. 8-964-639-08-18 
УЧ-К ул. Талицкая, 14 сот.  ■

все коммуникации, ц. 2000т.р.                       
8-964-639-08-18 

КОМНАТЫ
КОМНАТА 17кв.м. Высоковск ре- ■

монт ц. 550т.р. 8-964-639-08-18
КОМН. Клин. Центр.                                 ■

8-915-023-07-00

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В 2018 ГОДУПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В 2018 ГОДУ

Цены на недвижимость 
традиционно остаются в центре 
внимания многих граждан, 
так как каждая семья мечтает 
о своей благоустроенной 
квартире с удобной плани-
ровкой и развитой инфра-
структурой. Определяющим 
фактором формирования 
спроса традиционно остается 
стоимость квартиры, поэтому 
потенциальных покупателей 
волнует вопрос о динамике 

ценовых показателей в бу-
дущем. Прогнозы экспертов 
и аналитиков относительно 
цен на рынке недвижимости 
в 2018 году предполагают 
разные сценарии развития со-
бытий, среди которых можно 
выделить пессимистичный и 
оптимистичный. Однако трен-
ды следующего года задаются 
предшествующими закономер-
ностями, которые представле-
ны в аналитике Росстата.

Прогноз цен на жилье 
в столице и регионах
Москва традиционно высту-

пает как один из передовых 
регионов по обновлению жи-
лого фонда, которое не снижа-
ет обороты даже в кризисные 
времена. На рынке новостро-
ек произошла смена приори-
тетов от точечной застройки 
к созданию благоустроенных 
комплексов с развитой инфра-
структурой. Покупателю пред-

лагается своего рода бренд, 
стиль жизни за который необ-
ходимо будет доплатить. Это 
создает благоприятный фон 
для роста цен.

Как прогнозируют эксперты 
S&P, стоимость жилья в Мо-
скве в 2018 году будет увели-
чиваться в меньшем темпе, 
чем инфляция. Отчасти это 
связано с указом главы госу-
дарства, который предусма-
тривает принятие пакета 

мер по обеспечению граждан 
доступным и комфортным 
жильем. Кабмин получил рас-
поряжение сократить реаль-
ную стоимость квартир за счет 
повышения доли строящегося 
жилья эконом-класса. Скажет-
ся на невысоких темах удоро-
жания в московском регионе 
политика Сбербанка, который 
до конца февраля следующего 
года оформляет ипотеку под 
11,5-13% годовых.

Ситуация по стране
В субъектах РФ будет склады-

ваться разная рыночная конъ-
юнктура, на которую будут 
влиять следующие факторы:
• динамика доходов 
населения;
• объемы и темпы 
строительства;
• соотношение дешевого и 
дорогого сегмента;
• политика региональных 
властей.

8-926-586-59-55

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

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ 3мкр. соб.905-541-35-14 ■
1-К.КВ в Высоковске гражданам  ■

РФ, 8-903-113-66-26
1-К.КВ Высоковск,916-989-50-58 ■
1-К.КВ на долгий срок                                       ■

8-903-549-94-69
1-К.КВ р-н вокзал 905-705-5285 ■
1-К.КВ с мебелью                           ■

8903-571-0466
1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ центр т. 8916-786-50-71 ■
1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ, есть  ■

все, 8-903-976-15-30
2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■
2-К.КВ 18тр. 8-903-001-67-88 ■
2-К.КВ комн. и санузел раздель- ■

ные 17т.р. + свет вода собствен-
ник 8-925-147-29-77

2-К.КВ центр 8-985-430-62-28 ■
2-К.КВ. К.Маркса, 88б, 6/9эт.  ■

только гр. РФ.8901-761-16-18
3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

     АРЕНДА торговых помещений 
ТЦ Маяк Ленинградское ш. д.20, 
от 800р/кв.м. 8926-272-76-60    
КОМНАТА т. 8-926-581-04-57 ■
КОМНАТА центр                           ■

8-916-149-04-01
КОМНАТУ в Клин-5, 18кв.м.  ■

5000руб. 8-925-377-03-69 Артем

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»  ■
Клинский р-н д. Языково. Дом 
2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор. 
хол. вода, отопление печное. 
Баня с душ. кабиной и стир. 
маш. На уч-ке колодец, у дома 
веранда. 8-905-722-07-79



АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА

АВТО КУПЛЮ с любыми пробега- ■
ми за 10 минут. 8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
АВТОМОБИЛЬ куплю в любом со- ■

стоянии 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858 ■
КУПЛЮ запчасти ГАЗ-21 Волга,             ■

т. 8-925-517-89-61
КУПЛЮ иномарку 8-929-956-67-70 ■

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ ■
ГАЗЕЛЬ 2003г.в. на ходу                               ■

т. 8-905-769-03-93 Алексей
FORD ■
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639 ■
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр грузчи-
ки оплата любая  3-25-78 8-925-801-
94-41 8-926-238-36-78
АВТОБУС 10мест. 8977-578-33-95 ■

АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс 18  ■
мест, ПЕЖО и другие любые поездки 
нал/безнал НДС цены договорные 
8903-578-95-25
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■
ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ тент т. 8-903-263-55-88 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

АВТОУСЛУГИ

7

фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД кругло-
суточно опл любая  3-25-78 8925-
801-94-41 8926-238-36-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато  ■

цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Москва, 
МО, межгород 8916-600-63-70
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86

     ПЕЖО-БОКСТЕР 1.5 т. 11м.куб. 
8926-858-80-22     

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51 

 ПРИЦЕПЫ в аренду    
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки                                                             

Клин-9 т.8-963-771-64-18

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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 8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

№ 4 (1446) 5 февраля  2018 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
 КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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