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БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                       ■
8-905-710-67-62

ВАННАЯ под ключ                                        ■
8963-722-18-90

     ВИДЕО диагностика трубопро-
водов дымоходов и вентканалов 

8903-578-61-14    

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                             
8968-716-78-42

ГАРАЖ под ключ                               ■
8967-020-75-75

ГИПСОКАРТОН монтаж  ■
89057106762

ДОМА бани брус бревно  ■
фунд. крыш кровл. отдел.                             
8905-500-1917

ДОРОЖНЫЕ работы                             ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт. крошка т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоуст.                          
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ под ключ                                  ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■
КЛАДБ. трот.плит                                         ■

967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                                ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ водопровод  ■
отопление канализация                                    
т. 8-909-663-85-24

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

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                             
8-985-644-99-44

КОПКА чистка колод- ■
цев септиков недорого                                             
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                                       ■
8926 826 41 54

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

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

КРЫШИ под ключ                                ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                          ■
968-949-05-55

ЛАМИНАТ монтаж                                ■
8-905-710-67-62

АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход. 8-903-578-65-40

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                        
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка               
903-299-6363

БАНИ дома хозбл. гараж  ■
пристр. сайдинг вагонка                           
8926-125-3100

БЕСЕДКИ бани                                   ■
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ под ключ                          ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                       
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я                          
903-205-6028 

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

БУРЕНИЕ скважин                               ■
8985-644-99-44

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

М/К  двери устан.                                     ■
8905-710-6762

МАСТЕР на час                                   ■
8-905-710-67-62

     ООО ПСО ЭКСПЕРТ 
строительно-техническая экс-
пертиза; проекты, переплани-
ровки помещений, сметы на 

строительно-монтажные работы, 
разрешение на строительство 

905-760-4785,915-103-7436     

ОТМОСТКИ любые                                        ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                            ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■
8906-742-0177

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                                    ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                                  ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений: вывоз  ■
погруз. /разг. 8-963-778-13-31

РЕМ.КВ потолки шпак. гипс.  ■
обои плит. ламинат 8963-772-6552

РЕМОНТ внутр. отделка квартир  ■
под ключ качество 985-644-9944

РЕМОНТ квартир все виды работ  ■
п/ключ 89268690101, 9775782073

РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■
нат т. 8-903-613-86-63 Сергей

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

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон   ■
плитка обои 8968-778-10-81

РЕМОНТ обои ламинат  ■
пластик плитка ванна полы                               
8977-788-16-12

РЕМОНТ полов зам.                              ■
968-595-7676

РЕМОНТ сантехника эл- ■
ка шпаклевка штукатурка                             
8926-387-94-68

РЕМОНТ строитель                                 ■
8906-742-0177

САЙДИНГ любой                               ■
8-968-949-05-55 

САЙДИНГ под ключ                              ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                                 ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                             
8-985-644-99-44

САНТЕХНИКА отопление,                   ■
8-926-222-97-76

СВАРКА аргон резак генератор  ■
гарантия 8-967-054-53-49

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                       ■
903-299-6363

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

ТРОТУАР. плитка                                      ■
8903-501-59-59

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

УСТАН. м/к дверей  ■
89057106762

ФУНДАМЕНТ 1 день                             ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                                            
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                      ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                    ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК поиск неисправно- ■
стей 8-926-222-97-76

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

КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
ЦВЕТ МЕБЕЛИ

Выбрать цвет мебели для кухни, 
казалось бы, не так сложно, но что-
бы в итоге получить гармоничное 
стильное помещение, заранее нуж-
но продумать множество деталей. 
Можно воспользоваться услугами 
опытного дизайнера, а можно по-
пробовать справиться и самостоя-
тельно, пролистав удачные приме-
ры в интернете. Лучше всего будет, 
если мебель подбирается в кухню, в 
которой проводится ремонт: сразу 
можно будет подобрать подходя-
щий цвет стен, кафеля, линолеума 
или плитки и прочих деталей. Стоит 
сразу определиться, будет исполь-
зоваться один цвет или пара, какой 
это цвет будет, и уже от выбранных 
оттенков отталкиваться при выбо-
ре всего: от самой мебели до штор 
и аксессуаров.

Что же касается конкретных 
цветов, то все зависит от ваших 
предпочтений, а кухни сейчас мо-
гут быть всех мыслимых и немыс-
лимых оттенков. Тут действует и 
всем известное правило: светлые 
оттенки визуально расширяют 
пространство, поэтому если у вас 
маленькая кухня, то не стоит гру-
зить ее темной мебелью, которая 
будет гармонично смотреться в 
просторном помещении. Можно 
остановить свой выбор на ярких 
цветах: оранжевый, зеленый, жел-

тый, красный, и тогда кухня станет 
стильным интересным местом. 
Можно даже использовать кон-
трастные сочные оттенки, но пом-
нить при этом, что они уместны 
только в просторных помещениях. 
В небольших помещениях спасают 
светлые и пастельные оттенки, а 
чтобы кухня не смотрелась сильно 
скучно и блекло, просто добавля-
ют несколько ярких аксессуаров: 
шторы, скатерть или салфетки. 
Кроме того, для миниатюрных ку-
хонь подойдут такие оттенки, как 
салатовый, светло-голубой, светло-
желтый, персиковый, светло-серый 
и т.д.

Кстати, психологи уже давно 
доказали, что наше настроение во 
многом зависит от цвета, который 
нас окружает. Чтобы улучшить 
аппетит, в оформлении использу-
ют яркие цвета, характерные для 
фруктов и овощей: зеленый, жел-
тый, оранжевый, красный. Белый 
в этом случае остается нейтраль-
ным, но способен усиливать воз-
действие других цветов. Если же 
вызывать аппетит не в ваших пла-
нах, а на ближайшие годы запла-
нировано правильное питание и 
диеты, то для кухни можно выбрать 
такие цвета, как серый, оливковый, 
болотный, голубой, фиолетовый, 
синий.

Степень освещения также 

влияет Степень освещения также 
влияет на выбор цветовой схемы. 
Если кухня выходит на южную 
сторону, значит, солнце будет по-
стоянно светить, и чтобы сделать 
помещение зрительно немного 
прохладнее, можно использовать 
холодные цвета: голубой, зеленый, 
фиолетовый, синий, серый. Если 
ситуация прямо противополож-
ная, то ваш вариант – солнечные 
теплые оттенки: желтый, персико-
вый, песочный, оранжевый.

на выбор цветовой схемы. Если 
кухня выходит на южную сторону, 
значит, солнце будет постоянно 
светить, и чтобы сделать помеще-
ние зрительно немного прохлад-
нее, можно использовать холодные 
цвета: голубой, зеленый, фиолето-
вый, синий, серый. Если ситуация 
прямо противоположная, то ваш 
вариант – солнечные теплые оттен-
ки: желтый, персиковый, песочный, 
оранжевый.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ СО СТИЛЕМ
Выбрать подходящий цвет – это 

только первый шаг, далее следует 
определиться со стилем кухни, от-
чего и будет зависеть стиль мебе-
ли. Вариантов может быть масса: 
столько же, сколько существует на 
данный момент стилей интерьера. 
Выбор стоит основывать на соб-
ственных вкусах, а также на неко-
торых особенностях помещениях.

Классический стиль уж точно не 
выйдет из моды, по крайней мере, 
в ближайшие несколько десятков 
лет, поэтому такая кухня будет ак-
туальной всегда. Правда, обойдется 
такое решение владельцу не очень 
дешево, так как стиль предполагает 
использование натурального дере-
ва или материалов, максимально 
приближенных к нему по свойствам 
и внешнему виду. Такие кухни, как 
правило, массивные, поэтому под-
ходят для более просторных по-
мещений с высокими потолками и 
большими окнами. 

Модерн – отличный вариант, 

который впишется в любую кухню 
с любыми размерами. Тут главное 
простота и функциональность, а 
каждая деталь продумана, присут-
ствует только необходимая мебель, 
которая поражает лаконичностью 
своих форм. Кроме того, кухни в 
стиле модерн чаще всего испол-
няются в светлых тонах, а темным, 
контрастным и кричащим цветам 
тут не место.

Кухня в стиле кантри – это уют, 
красота и функциональность. Так 
называемый деревенский стиль 
очень хорошо подходит для обу-
стройства кухонь, правда, для 

этого понадобится достаточное 
количество пространства. В почете 
все натуральное: деревянная или 
плетеная мебель, глиняные горшки, 
льняной текстиль.

Хай-тек – один из самых совре-
менных стилей интерьера. С ним 
кухня выглядит, как будто она из 
будущего, а все благодаря присут-
ствию самой современной техники 
и мебели с четкими очертаниями, 
выполненной из металла, стекла 
или пластика. Такие кухни покоря-
ют своей простотой, граничащей с 
максимальным удобством.

(Продолжение в №18)



ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Открывается новый сезон 
фестивалей

Четвертый фестиваль на-
родных промыслов в Клину 
пройдет с 30 марта по 1 
апреля. В прошлом году 
клинчане познакомились 
с самобытным регионом 
России Удмуртией, давшей 
миру Чайковского, автомат 
Калашникова и пельмени. 

В нынешнем году организа-
торы фестиваля представят не 
менее уникальную Чувашию. 
Гостей праздника ждет зна-
комство с историей, традици-
ями и обычаями далекого от 
клинчан региона. Возможно, 
это знакомство перерастет в 
крепкую дружбу, а также инте-
ресное культурное сотрудни-
чество. Чувашию представит 
столица республики – город 
Чебоксары, отметила куратор 
и главный организатор фести-
валя Оксана Кутилова. Масте-
ра Гильдии ремесленников и 
творческие коллективы Чува-
шии и других регионов сдела-
ют выходные в Клину поисти-
не незабываемыми. Ярмарка 
ремесел, представляющая не 

только такие художествен-
ные промыслы Чувашской 
республики, как вышивка, 
резьба, керамика и др., но и 
изделия мастеров других ре-
гионов, традиционно будет 
работать в эти дни на Совет-
ской площади. Здесь же в вос-
кресенье, 1 апреля с 12:00 до 
15:00 состоится выступление 
самобытных коллективов. В 
частности, ожидается  приезд 
Чувашского государственно-
го академического ансамбля 
песни и пляски. Торжествен-
но открыть фестиваль плани-
руется в субботу, 31 марта в 
17.00 в Выставочном зале им. 
Ю. Карапаева. Здесь же все 
три фестивальных дня будет 
работать тематическая вы-
ставка «Чебоксарские ремес-
ленники: творцы и хранители», 
а в пятницу и субботу с 12:00 до 
16:00 пройдут мастер-классы. Ор-
ганизаторы приглашают клинчан 
на первый весенний фестиваль, 
чтобы провести предстоящие 
выходные весело и с пользой.

Людмила Шахова

Культура

АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66     

АДВОКАТ                                                     ■
т. 8-917-514-31-86

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение об-
служивание отчетность                                                    

8-916-613-73-09     

БУХГАЛТЕРСКИЕ  услуги                     ■
т. 8-926-441-89-51

ГАЗОН на участке                              ■
903-299-63-63

ГАЗОН на участке                              ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                               ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                        ■
8926-722-78-76

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8903564-36-54

ДИПЛОМЫ                                                  ■
т. 8-925-081-04-06

ДРЕНАЖ под ключ                                     ■
8968-595-76-76

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

СБОРКА  и ремонт мебели т.  ■
8-962-991-32-32

СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■
запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей                       
8926-421-06-86

     СТОМАТОЛОГ недорого 
9265604013    

УСЛУГИ бухгалтера                           ■
962-989-0084

ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■
8917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны                      ■
8905-703-99-98

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                   ■
909-902-0848

АНТИКВАРИАТ дорого                  ■
909-9020848

КЕГИ пивные                                              ■
т. 8-909-902-08-48

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                   
8-905-545-78-97

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це менд. покупаю дорого                      
925-569-80-44

СЕРЕБРО всех видов                     ■
909-9020848

СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                 
916-875-45-93

МУЖ на час, сантехнические  ■
и электромонтажные работы 
8-968-448-96-67

ПРИГЛАШАЮ на спа- ■
шугаринг. Сертифицированный 
мастер. Работаю на профес-
сиональной косметике. Все 
материалы одноразовые 8925-
101-84-84 Нина

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин.                                 
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильни- ■
ков и стиральных машин                                
8-926-361-77-90

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                   
8-903-976-15-30 

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19     

     РЕМОНТ холодильников, 
стир. посудомоеч. машин                              

8495-971-02-44     

РЕПЕТИТОР математи- ■
ка информатика физика                                    
т. 8-916-683-66-22

РУБКА деревьев                                          ■
8-915-440-97-97

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА пиломатери- ■
ал от производителя 
- опилки, щепа, мульча                                                      
т. 8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■
лодильников, стир. машин                       
8926-361-77-90

КОЛЛЕКЦИЮ монет                             ■
8916-859-34-19

СТАНКИ 2017г. для гибки ме- ■
талла, 8-915-385-76-30

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■

Услуги & разноеУслуги & разное www.nedelka-klin.ru
рантия полгода недорого                  
8-926-361-77-90

ГАРАЖ 3*5 ул.Мира                             ■
8-906-046-77-93

ДРОВА колот береза                       ■
929-9296666

СЕПТИКИ продажа монтаж  ■
сервис действуют зимние 
скидки до 31 марта. 8-499-
502-29-45, 8-903-578-61-14

СЕПТИКИ Топас-65т.р.,  ■
Тверь-61т.р., Танк-17т.р. 8903-
578-61-14

УЧАСТОК 6 соток СНТ  ■
Мичуринец собственник                           
8-909-946-92-79 Анна

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газе-
ты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия для                         

малышей, которые в апреле 2018 
отмечают свой день рождения  1-3 года!   

Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет публи-
кация фотографии в газете «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации в газете 

намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном 

листе бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, кон-
тактный телефон родителей, расскажите 

о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает самую 
красивую девушку месяца и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотогра-
фии 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.

 

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

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

НаНа

Закон

Прокуратура добивалась 
правды год

В № 20 от 27 мая прошлого года 
газета «Клинская Неделя» в публика-
ции «Гибель рыбы вызвала уголовное 
дело» сообщала, что клинская город-
ская прокуратура по коллективному 
обращению жителей деревень Сло-
бода, Еросимово, Аксеново, Мужево 
проверила состояние законности в 
сфере охраны водных объектов и по 
факту массовой гибели водных био-
логических ресурсов 08.04.2017 г. на 
мелководном водохранилище на ру-
чье без названия, который является 
левым притоком первого порядка 
реки Березовка, материалы провер-
ки направила в отдел МВД России по 
Клинскому району для возбуждения 
уголовного дела. Установлено, что 
названный водный объект находит-
ся на земельном участке, принад-
лежащем на праве собственности 
А. С. Львову, уточнил исполняющий 
обязанности Клинского городско-
го прокурора, старший советник 
юстиции Василий Виляев. Данный 
земельный участок в нарушение 
требований действующего законо-
дательства сформирован за счет 

земли водного фонда, береговой 
полосы, а также прибрежной защит-
ной полосы водного объекта. Еще 
28 апреля прошлого года клинская 
городская прокуратура в интересах 
Российской Федерации, Территори-
ального управления Росимущества 
Московской области предъявила А. 
С. Львову исковое заявление о при-
знании незаконным формирование 
земельного участка, его межевание 
и о снятии с кадастрового учета, 
об аннулировании, исключении из 
государственного кадастра недви-
жимости сведений об указанном зе-
мельном участке и истребовании его 
из незаконного владения. Клинский 
городской суд 21 марта исковые тре-
бования клинской городской проку-
ратуры наконец удовлетворил. 

Уголовное дело, возбужденное 
в соответствии со ст. 257 УК РФ по 
факту осуществления работ, повлек-
ших массовую гибель рыбы, еще рас-
следуется отделом МВД России по 
городскому округу Клин.

Виктор Стрелков
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

1-К.КВ 32кв.м. (ком.18, кух.  ■
7кв.м.) 7/9эт. ул.Чайковского, 
58 чистая светлая СУР, 1 собст. 
более 3-х лет ц. 1699т.р, торг 
8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.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. 
2550т.р, 8-967-107-65-24

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

1-К.КВ. - СТУДИЮ ЖК «Но- ■
вый Клин» 11 этаж  15-ти 
этажного дома S=34кв.м. 
большая застекленная лод-
жия. Документы готовы к 
сделке. Цена 1800000 рублей, 
без посредников, при покупке 
квартиры по желанию клиента 

8-926-586-59-55

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

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ 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, мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ                                                 ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10

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

1-К.КВ 14тр.                                ■
8-963-772-66-93.

1-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
1-К.КВ все есть                              ■

8963-771-4776.

1-К.КВ 26кв.м. мкр «Олимп»  ■
мансарда на долгий срок 

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

предоставляем качественный 
ремонт со скидкой 50%. т. 
8-903-207-79-40

2-К.КВ 44.4кв.м. ул.  ■
Дзержинского, 8, 1/5эт.                             
8-916-270-23-28

2-К.КВ 45кв.м. (18/12) кух.  ■
7кв. 3/5эт. изол. СУР, кух. гар-
нитур остается чистая, сухая ц. 
2200т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ 53кв.м. (18/13, кух.  ■
7кв.м.) 3мкр. (50 лет Окт., 
23) 1/9эт. чистая ц.2700т.р.                        
8-967-107-65-24

2-К.КВ в районе                            ■
8964-781-80-38

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

2-К.КВ пос. Майданово 44  ■
кв.м. срочно 8-903-205-60-28

2-К.КВ ул. Мира, д.26,  ■
3/5этаж. цена 2450 т.р. торг, т. 
8-966-319-84-93

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. 
окна ПВХ, СУС, балкон ц. 
2450т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул.50 лет Октя- ■
бря д. 13, 5 этаж изол.                                 
8906-785-88-85

3-К.КВ в центре Клина 5/5эт.  ■
Недорого 8-916-482-44-52

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

3-К.КВ ул. Загородная, д.  ■
23, теплый пан. дом, общ. 51, 
(18/15/10) кух. 7, заст. лоджия 
ц. 2550т.р, 8-967-107-65-24

3-К.КВ центр                                      ■
8-903-162-54-63

3-К.КВ. S= 60кв.м. 1/9эт.  ■
ул.Чайковского, 60 состояние 
хорошее агентству не бес-
покоить (собственник - соб-
ственнику) цена после осмо-
тра 8915-158-93-84

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. 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. 8-499-490-47-01     

ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■
СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1800т.р. 
8-967-107-65-24

ДАЧА Клинский район 700  ■
тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДОМ +баня участок свет  ■
15кв газ вода д.Борки                              
8-903-205-60-28

ДОМ все коммуникации  ■
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01

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

КОМН. Клин. Центр.                    ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ центр                                 ■
8-916-570-62-45

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-490-47-01     

УЧАСТОК «земли нас. пун- ■
ктов» 12 сот. + дача 40м постр. 
2016г. в дер. Бортницы, хор. 
сост. хор. подъезд ц. 550т.р, 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК 70 соток д. Тилик- ■
тино эл-во на стадии подведе-
ния подъезд по дороге + 100 

мебель ТВ хол-ик. Оплата 
11000 + залог 3000, возмо-
жен ремонт в счет аренды                     
8-967-107-65-24

1-К.КВ 34кв.м. пр. Танее- ■
ва, 11, на долгий срок, все 
есть 14000+счет. (свет вода) 
8-967-107-65-24

1-К.КВ                                                                ■
8-929-956-67-70

1-К.КВ Высоковск                      ■
8916-989-5058

1-К.КВ Майдано- ■
во гражд. РФ ремонт                                              
т. 8-909-903-39-20

1-К.КВ с мебелью  ■
Пролетарский пр-д,                               
8-903-571-04-66

1К.КВ собс. меб.                          ■
8903-521-4100

1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ,  ■
есть все, 8-903-976-15-30

1-К.КВ. т. 8-903-674-36-67 ■
1КВ Майданово гр.РФ ре- ■

монт 8-909-903-39-20

2-К.КВ 17т.р.                              ■
8-926-881-90-47.

2-К.КВ все есть                                    ■
8915-431-8802.

2-К.КВ т. 8-963-772-42-25. ■
2-К.КВ изол. у Ледового  ■

дворца т. 8-903-773-38-28

2-К.КВ центр 8985-430-6228  ■
соб

2-К.КВ. 45кв.м. 1/5эт.  ■
ул.Мечникова, 11, 12т.р. в ме-
сяц + свет/ вода/отопление/
капремонт. Антенну и до-

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                   ■
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

мофон платит сама хозяйка 
8-967-107-65-24

2-К.КВ.                                                  ■
т. 8-903-674-36-67

3-К.КВ.                                                  ■
т. 8-963-771-47-74.

3-К.КВ 68кв.м. 3/4эт.  ■
ул.Клинская 50кв.м. с 2-мя 
СУ 2 балкона мебель быт.
техника,  25000+свет и вода. 
(семье с детьми скидка)т. 
8-967-107-65-24

АРЕНДА помещений под  ■
склад, производство с ком-
муникациями и землей, 
8-915-385-76-30

ГОТОВЫЙ бизнес - кулина- ■
рия 8-909-944-85-11

ДОМ на Х пос. 2-3 чел.  ■
без жив. детей собст.                         
8903-129-10-76

КОМНАТУ                                               ■
8-963-772-31-92.

КОМНАТУ все есть                             ■
8967-283-25-77

КОМНАТУ центр                              ■
8-916-570-62-45

КОМНАТУ центр                               ■
8-916-570-62-45

     ТОРГОВОЕ помещение 
ТЦ  «Маяк» от 800 р./кв.м.                 

8925-085-52-52     

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

метров пешком, кат. С/Х назн. 
ц. 350т.р.8-967-107-65-24

УЧ-К 7 с. Бирево Тек- ■
стильщик ц.79тр СРОЧНО!                     
8-915-270-91-19

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Что вы думаете о детях?
Конечно, предугадать заранее, что 
будет через несколько лет, не всегда 
можно. Однако если оба партнера 
не исключают вероятность того, 
что в ближайшие годы количество 
членов семьи увеличится, идея 
купить квартиру площадью 20–30 
кв. м в удаленной от социальной 
инфраструктуры новостройке бу-
дет более чем нелогична. Гораздо 
больше пользы принесет решение 
разместиться за эти же деньги в 
более просторном таунхаусе, а в 
случае если удастся сэкономить, об-
завестись и автомобилем для более 
комфортного перемещения вместе 
с детьми.

Много ли у вас друзей?
Если молодая пара все свободное 
от работы время проводит с друзья-
ми, а на выходных активно отдыхает 
с коллегами, сложно представить, 
что после приобретения жилпло-
щади стиль их жизни сильно изме-
нится. Если семья планирует часто 

Что нужно обязательно обсудить молодоженам 
до того, как купить квартиру
Каждая молодая пара, которой не досталось желанных квадратных метров в на-
следство или в подарок от родственников, рано или поздно начинает задумы-
ваться о том, чтобы купить квартиру. Этот момент, безусловно, становится 
переломным в отношениях, ведь совместная собственность – это больше, чем про-
сто съемная квартира, которую можно сменить при первых же неудобствах. Выби-
рать жилье для покупки стоит исходя не из сиюминутных желаний, а основываясь 
на особенностях натур и характеров обоих партнеров. Чтобы купить квартиру, в 
которой будет комфортно жить долгие годы, нужно задать себе несколько вопро-
сов и честно на них ответить.

принимать гостей, стоит подумать 
о том, чтобы купить квартиру с ев-
ропланировкой – в этом случае в 
кухне-гостиной всегда можно будет 
размещать гостей на ночь.

Любите ли вы готовить?
Если один из партнеров большой 
любитель готовить и эксперименти-
ровать с новыми рецептами, а вто-
рой придерживается мнения, что 
запах еды уместен только в обеден-
ное время, европланировка такой 
паре вряд ли подойдет. Чтобы впо-
следствии в семейной жизни не воз-
никало конфликтов, лучше купить 
квартиру с отдельной кухней (либо 
поставить действительно мощную 
вытяжку).

Вам нужно уединение?
Если кто-то из молодоженов име-
ет склонность проводить время в 
одиночестве – например, за инте-
ресной книгой или изучением но-
вого иностранного языка – следует 
купить квартиру с планировкой, 
которая будет предполагать воз-

можность уединиться в случае не-
обходимости. Идеально, если это 
будет отдельная, пусть и небольшая, 
комната, однако при отсутствии 
таковой следует заранее подумать 
о зонировании с помощью ширмы 
или раздвижных дверей.

Совпадают ли ваши                                 
биоритмы?

Если будущие супруги встают в одно 
и то же время, чтобы отправиться 
на работу, то лучше купить квар-
тиру с раздельным санузлом – это 
сократит время утренних сборов 
и поможет избежать бытовых раз-
ногласий. В случае если графики у 
молодоженов разные и они могут 
подстроиться, чтобы не мешать друг 
другу по утрам, то можно выбрать 
планировку с совмещенным сануз-
лом, который даст возможность бо-
лее функционально использовать 
пространство. Кроме того, на сегод-
няшний день интересных и ярких 
дизайнерских решений для совме-
щенного санузла даже больше, чем 
для раздельного.

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



т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
пробегами за 10 минут.                    
8926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                             
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно                    ■
929-613-1686

КУПЛЮ УСЛУГИ-АВТО
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■

3-25-78 8-925-801-94-41,                                        
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м.                            ■
8903-014-1004

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.  ■

89851673639

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодильник 

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗ-2752 грузовой фургон  ■
цельный цвет белый дизель 
2011г.в. торг при осмотре 
т. 8-903-165-40-61 строго                         
с 8 до 16.45

ТОЙОТА-КОРОЛЛА  2007г.в.  ■
1.6 МКП отл. сост. пр.82т.км. 
ц.450т.р. 8977-162-53-49

ПРОДАМ

бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ГАЗЕЛЬ - тент                               ■
8-903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р                         ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

КУПЛЮ авто срочно                  ■
963-772-6858

СРОЧНЫЙ выкуп авто в  ■
любом состоянии дорого                          
8-968-517-54-17

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                                ■
906-086-9561

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато  ■
цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Москва, 
МО, межгород 8916-600-63-70

АвтоуслугиАвтоуслуги www.nedelka-klin.ru
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т. 8-926-858-80-22

ПЕЖО БОКСТЕР 11,5 куб. м.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Цельнометаллический фургон.

Скорость и дистанция – 
правители на дороге

Скорость и дистанция – пра-
вители на дороге
Водители, особенно в городах, 
постоянно куда-то спешат, 
поджимая впереди идущие ав-
томобили, поделился своими 
наблюдениями командир 1-го 
батальона 1-го полка (север-
ный)  ДПС ГИБДД Константин 
Берендин. И вот, когда кто-то 
один все же попадает в ДТП, 
он осознает, что во избежание 
этой ситуации ему хватило бы 
лишь нескольких сантиметров 
и следовало бы не забывать, 
что такое безопасная дистан-
ция между автомобилями.
Очень важно соблюдать пред-
писанную знаками и прави-
лами дорожного движения 
скорость, чтобы не попасть 
случайно в аварию из-за того, 
что нарушена допустимая дис-
танция между автомобилями. 
Правила четко ограничивают 
максимальную скорость пере-
движения в различных зонах. 
Например, во всех дворах и в 
тех местах, которые попадают 
под действие знака 5.21 «Жи-
лая зона», установлена макси-
мально предельная скорость 
20 километров в час. На го-
родских дорогах максималь-

ная скорость установлена по 
умолчанию, но на некоторых 
участках она еще ниже. Ин-
спекторы ГИБДД отмечают, что 
если бы все водители соблю-
дали скоростной режим в чер-
те города, то аварий бы было в 
два раза меньше. 
Впрочем, водителю запре-
щается намеренно выбирать 
и слишком низкую скорость 
передвижения и резко тормо-
зить. Если этого правила не со-
блюдать, то инспекторы ГИБДД 
могут расценить данные дей-
ствия водителя за намеренное 
создание помехи для прочих 
движущихся автомобилей.
В идеале, отметил Константин 
Игоревич, дистанция между 
автомобилями по правилам 
дорожного движения равна 
скорости автомобиля, раз-
деленной на два. Например, 
если водитель движется бы-
стро со скоростью 100 км/час, 
то расстояние между впереди 
идущим автомобилем должно 
быть не меньше 50 метров. 
Также допустим вариант, когда 
расстояние между автомоби-
лями равно скорости передви-
жения транспортных средств.
Изучив безопасный тормоз-

ной пусть транспортного 
средства на том или ином 
покрытии, уже можно по-
нять, что безопасная дис-
танция между автомобилями 
при остановке необходима. 
Однако не все водители, а 
уж тем более новички могут 
рассчитать правильно рас-
стояние до впереди идущего 
автомобиля, чтобы обезо-
пасить себя и другие транс-
портные средства. Принято 
считать, что на сухой дороге 
или на асфальте после дождя 
безопасная дистанция между 
автомобилями по Правилам 
должна составлять такое рас-
стояние, которое машина 
преодолевает минимум за 2 
секунды. Если асфальт гряз-
ный и на нем много глины или 
пыли, то дистанция должна 
соответствовать расстоянию, 
на преодоление которого 
потребуется 3 секунды. На 
укатанном снегу подойдет 
дистанция преодоления ав-
томобилем тоже за 3 секунды, 
однако опытные водители 
советуют новичкам выдер-
живать большую дистанцию. 
Если на дорогах прошел снег 
с дождем и все осадки за ночь 

замерзли, то самой безопас-
ной дистанцией будет рас-
стояние, на проезд которого 
потребуется минимум 5 се-
кунд. Всем водителям следу-
ет помнить, что при необхо-
димости дистанцию между 
транспортными средствами 
нужно увеличивать и соблю-
дать осторожность. Особен-
но это важно в том случае, 
если шины на автомобиле не 
соответствуют сезону.
Эффективное расстояние - 
это та же самая безопасная 
дистанция между автомоби-
лями. Правила дорожного 
движения гласят о том, что 

эффективное расстояние не-
обходимо увеличивать, если 
за рулем находится водитель, 
недавно окончивший автош-
колу; во время движения по 
трассе постепенно начало 
ухудшаться качество дорож-
ного покрытия; изначально 
шел дождь, а потом он сме-
нился снегом; обзор дороги 
стал хуже или же на покры-
тии появились препятствия; 
водитель пристроился в ко-
нец автомобильной колон-
ны, и ее длина превышает 5 
транспортных средств; води-
тель увеличивает скорость – 
в таком случае лучше вообще 

перестроиться на свободную 
полосу движения.
Водитель должен помнить 
еще одно правило, утверж-
дает комбат Константин 
Берендин. Если он едет за 
автомобилем, который по 
габаритам и уж тем более 
по массе меньше его транс-
портного средства, то в этом 
случае от такой машины не-
обходимо держаться подаль-
ше. Чем легче автомобиль, 
тем меньше у него будет дли-
на тормозного пути, и сле-
дующее за ним транспортное 
средство может просто не 
успеть остановиться...

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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



БРИГАДА продавцов мага- ■
зин продукты Клин Высоковск 
9060552542

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают 
Компания» ОФИЦИАНТКИ,     

8-903-523-86-16    

В МАГАЗИН продук- ■
ты ПРОДАВЕЦ, звонить 
в будни с 10.00 до 17.00,                             
8-909-620-68-80

В ОФИС сотрудники                            ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ  ■
салон «Новый Клин» требу-
ются: мастер универсал и 

АВТОМЕХАНИК в гру- ■
зовой автосервис з/п                                       
от 30 до 80т.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

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

мастер ногтевого сервиса                                 
8903-233-93-69

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин  ■
ПРОДАВЕЦ 8-926-477-92-95

В СВЯЗИ с открытием па- ■
рикмахерского салона «Новый 
Клин» требуются: парикмахе-
ры - универсалы, мастера ног-
тевого сервиса, косметолог 
тел. 8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется уборщица-
посудомойщица, звонить по 
т.8-963-612-20-07 строго с 
8.00ч. до 17.00ч.

     В СТОЛЯРНЫЙ цех: столяр 
и маляр по дереву, оператор 
фрезерного станка с ЧПУ по 

дереву т. 8-929-608-68-04    

     В ЦЕХ мет. дверей 
сварщики, обтяжчики                                             

т. 8-929-608-68-04     

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                       
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в ООО Клинское  ■
ДСК,  т. 8-910-493-95-37

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,         
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ на самосвал  ■
срочно с опытом работы, з/п 
высокая т. 8-926-134-79-89

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р.  ■
1/2, 916-947-0433 зв. 10.00-
18.00

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

ИЩУ РАБОТУ ВОДИ- ■
ТЕЛЬ категории «ВСДЕ»,                                                      
т. 8-985-29-33-666

КАССИР-БАРМЕН 8-903- ■
578-50-27

     КУЗНЕЦ в кузню, сбор-
щик кованных изделий                               

8-929-608-68-04    

МАСТЕР на пр-во металли- ■
ческих дверей. З/П высокая 
8-903-508-24-08 Оксана

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                        ■
8903-534-5590

МЕХАНИК со знанием: пнев- ■
матики, гидравлики, электро-
техники, опыт работы не ме-
нее 3-х лет г. Солнечногорск 
8916-427-81-72

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

ПРЕССОВЩИКИ 
ОТХОДОВ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
8-962-950-43-85, 8-49624-2-63-11

ТРЕБУЮТСЯ  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
ДВОРНИКА г. Клин

в цех металлических дверей

8-985-760-93-89,  8-49624-2-15-06
СВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 35 000 руб.

З/п от 35 000 - 40 000 руб.
З/п от 25 000 - 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ и алюм.констр.

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗЧИК

8-903-254-93-67

На автомойку самообслуживания 
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
График работы - сутки/трое
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Как фрилансеру 
искать работу?

Работа во фрилансе уже давно стала одной из самых популярных ва-
риантов занятости. Ведь это очень удобно, поскольку фрилансер не 
зависит от какого-то одного работодателя (вместо работодате-
ля у него заказчики, и их много). При этом можно самостоятельно 

планировать свой рабочий график и даже уровень заработка.

Во время кризиса фри-
ланс для многих стал ре-
альной альтернативой, 
особенно если не удается 
устроиться на обычную ра-
боту. Также фриланс очень 
удобен тем, кто по каким-
либо причинам может 
работать только из дома 
(удаленно).

Но у фриланса есть и не-
достатки. Основная труд-
ность состоит в том, что 
необходимо самостоятель-
но находить заказчиков, 
иначе придется сидеть без 
денег. В первую очередь 
это касается начинающих 
фрилансеров, которым, в 
общем-то, и так непросто. 
Так что давайте в данной 
статье поговорим о том, 
как искать работу, если вы 
– фрилансер.

На самом деле, способов 
поиска работы у фрилансе-
ров достаточно много. Чем 
больше из них вы будете 
использовать, тем меньше 
вероятность того, что бу-
дете сидеть без заказов.

 Поиск работы на сай-
тах фриланса

Если вы не хотите тратить 
время на поиск вакансий и 
предпочли бы, чтобы ра-
ботодатели сами выходили 
на вас и просто размещали 
заказы без особых угово-
ров, тогда вам понадобит-
ся поискать на специали-
зированных сайтах.

Эти  сайты позволяют 
фрилансерам бесплатно 
размещать свои предложе-
ния с типовыми услугами. А 
работодатели, если соглас-

ны, просто делают заказы 
без лишних разговоров. 
Тем самым отпадает не-
обходимость уговаривать 
заказчиков, тратить мас-
су времени на общение с 
ними и т.д. .

Что касается традици-
онных сайтов фриланса, 
то минусом многих из 
них является то, что они 
– лишь условно бесплат-
ные. Бесплатный аккаунт 
имеет свои ограничения, 
например по количеству 
откликов на вакансии, а 
также по месту в рейтин-
ге фрилансеров. Сервисы 
берут деньги и за расши-
рение функционала, и за 
дополнительные услуги, 
и, естественно, в качестве 
процента от суммы, опла-
ченной заказчиком.

Чтобы ваш аккаунт 
на фриланс-сайте себя 
оправдывал, нужно им 
заниматься: заполнить 
профиль, разместить и 
периодически пополнять 
портфолио, откликаться 
на предложения работы. 
Если пойдут заказы, есть 
смысл подумать о покупке 
платного эккаунта.

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
сайты с вакансиями для 
фрилансеров удобны 
тем, что, зарегистриро-
вавшись, можно в одном 
месте просматривать 
предложения по фриланс-
работе в выбранной сфе-
ре. (На обычных сайтах по 
работе фриланс-вакансии 
тоже встречаются, но в 
очень ограниченном ко-
личестве).

При этом бывают как 
общие сайты по фриланс-
работе, так и нишевые 
ресурсы, предлагающие 
работу только по какой-то 
одной специальности.

Тем, кто умеет писать 
для студентов — курсо-
вые, рефераты, диплом-
ные и т.п., лучше всего 
использовать сайты, кото-
рые специализируются на 
такой помощи. Сейчас из 
много.

Наиболее распростра-
ненные специальности, 
по которым можно найти 
работу на сайтах фрилан-
са, это дизайн, создание 
сайтов, SMM-менеджмент 
(в том числе администри-
рование групп в соцсе-

тях), программирование, 
создание контента (текст, 
аудио, видео, картинки), 
услуги переводчика, про-
движение сайтов и др. Но 
бывают и совсем простые 
задания, которые по си-
лам даже для новичков.

Поиск работы у быв-
ших работодателей
Если вы ищете дополни-

тельную подработку или 
удаленную работу на дому, 
то, вполне возможно, вам 
удастся договориться со 
своими бывшими работо-
дателями.

Свяжитесь с ними и 
узнайте, есть ли у них 
какие-нибудь потребно-
сти: нерешенные вопро-
сы, разовые задания или 
объемы, с которыми они 
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В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
Гр/р 5/2 с 9:00 до 18:00

Зарплата 15 000 руб.
Обед, проезд - бесплатно

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину  ■
водитель погрузчика с води-
тельскими правами категории 
В, С. 8499-390-91-90

НАДОМНИКИ для сбор- ■
ки готовой продукции                                           
т. 8-953-970-09-57

НАЧАЛЬНИК пр-ва колбас- ■
ный цех с опытом работы, 
обвальщики(цы) мяса, з/пл. при 
собеседовании без в/п строго 
8903-552-3540

     ОБТЯЖЧИКИ                              
8-926-161-95-00     

ОПЕРАТОР на автомойку само- ■
обслуживание гр. р. сутки/трое 
8-903-254-93-67

ОПЕРАТОР срочно.                         ■
964-707-3444

     ОРГАНИЗАЦИИ диспетчер об-
щительный коммуникабельный, 

со знанием 1С. Зарплата при 
собеседовании 8-964-527-66-86 

Елена Ивановна     

ОФИЦИАНТ                                           ■
968-983-8848 зв.12-22

ОХРАННИКИ торго- ■
вый центр 7-Я т. 9-76-99,                                    
8925-1234-73-82

ОХРАННИЦЫ с лицензией  ■
на работу в торговый центр т. 
8-925-123-73-82, 9-76-99

ПАРИКМАХЕРЫ                                      ■
т. 8-903-773-38-28

ПОВАР  8-909-673-89-87 ■
ПОВАРА, пекари, продавцы               ■

т. 8-963-771-94-49

ПОВАР-ПЕКАРЬ, про- ■
давец, график 2/2,                                                          
т. 8-905-70-186-72

РАБОЧИЕ строительных специ- ■
альностей 8915-009-30-15

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п  ■

на базу отдыха с прожив.                            
8926-870-70-26

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                         ■
964-707-3444

САНТЕХНИК в ЖКО  ■
№9, соцпакет, гр.р. 5/2,                                    
8-919-963-63-46,                                                  
2-24-86

СВАРЩИКИ                                      
8-926-161-95-00     

СВАРЩИКИ двери                                  ■
8-905-516-96-06

СВАРЩИКИ двери                       ■
8-925-083-48-49

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. Оформление по 
ТК РФ 8966-198-44-40

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

ТРЕБУЮТСЯ: мастера парик- ■
махеры, мастера маникюра,                 
т. 8-926-306-75-82

УБОРЩИЦА офисного центра  ■
с проживанием и совмещени-
ем за отдельное вознагражде-
ние мойщицы автомашин. Сол-

нечногорский район. Оплата 
достойная  т. 8-495-960-97-46

УБОРЩИЦА, посудомойщи- ■
ца, 8-968-983-88-48 звонить с 
12-22 ч.

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей и ворот                            

8-929-973-17-43    

УСТАНОВЩИКИ на ме- ■
таллические двери,                                             
т. 8-926-027-11-30

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■
ЭЛЕКТРИК                                                ■

т. 8-903-226-53-15
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т. 8-968-665-17-73

ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

График работы 5/2 с 7:00 до 16:00
УБОРЩИЦА
З/п по рез. собеседования

не справляются.
Скажите, что вы готовы 

работать удаленно и полу-
чать сдельную оплату.

Работодателю такой ва-
риант удобен вдвойне: 
во-первых, он уже хорошо 
знает, на что вы способны, 
а, во-вторых, ему не нужно 
беспокоиться о создании 
дополнительного рабоче-
го места.

Надеюсь, вы сейчас 
понимаете, почему так 
важно увольняться из 
компаний “по-хорошему” 
и продолжать поддержи-
вать отношения со своими 
бывшими работодателями 
и сослуживцами.

 Поиск работы 
у потенциальных                             
работодателей

Подумайте, каким ком-
паниям могут понадо-
биться те навыки или воз-
можные проекты, которые 
вы хотите предложить.

Причем, поскольку речь 
идет об удаленной работе, 
то потенциальных работо-
дателей – неограниченно 
много: ведь вы можете 
искать работу не только 
в других городах, но даже 
в других странах. Оплату 
при этом можно прини-
мать на карточку, банков-
ский счет и т.д.

Необходимо составить 
список своих потенциаль-
ных работодателей, найти 

необходимые контакты, 
после чего заняться рас-
сылкой писем и обзвоном. 
С работодателями, нахо-
дящимися в вашем городе, 
скорее всего, нужно будет 
встретиться лично.

Прохождение обучения 
с последующим трудоу-

стройством
Некоторые тренинговые 

центры по обучению спе-
циальностям для удален-
ной работы по окончании 
обучения либо помога-
ют с трудоустройством, 
либо предоставляют свои 
Интернет-ресурсы для 
размещения анкет учени-
ков. Само обучение при 
этом обычно тоже прохо-
дит через онлайн.

Заказчики знают о та-
ких сайтах и целена-
правленно ищут там 
нужных специалистов-
фрилансеров.

 Поиск работы по-
средством социальных 

сетей
Социальные сети – это не 

только место для онлайн-
общения с друзьями, но и 
мощный инструмент для 
поиска работы.

В соцсетях можно най-
ти подходящие вакансии, 
связываться с потенци-
альными работодателями, 
искать фриланс-работу с 
помощью друзей.

Поиск работы через 
знакомых

Так же, как и в случае с 
обычной работой, возмож-
ности для подработки или 
фриланс-работы можно 
искать через знакомых.

Говорите о том, что вы 
ищете удаленную рабо-
ту друзьям и знакомых, с 
которыми, так или иначе, 
встречаетесь. Также не-
обходимо составить спи-
сок и обзвонить тех своих 
знакомых, которые рабо-
тают у потенциальных ра-
ботодателей (см. выше).

Поиск работы через 
создание и ведение про-

фессионального блога
Если вы ставите цель 

продолжать развиваться 
по своей специальности 
на долгую перспективу, 
постепенно формируя 
свой профессиональный 
бренд, то стоит подумать 
об открытии своего сайта 
или блога.

Ваш сайт будет не толь-
ко работать на создание и 
улучшение вашего имид-
жа как профессионала в 
данной сфере (повышая 
доверие и вашу “стои-
мость” на рынке), но и бу-
дет приносить какое-то 
количество потенциаль-
ных заказчиков, которые 
будут сами находить вас 

в Интернете через сайт.
Поиск работы по-

средством рекламы
Чтобы привлечь хоро-

ших заказчиков с серьез-
ными проектами, нужно 
очень постараться. И 
реклама – это еще одна 
возможность для фри-
лансера выйти на свою 
целевую аудиторию, 
пусть и за деньги. Если 
вы выберете достаточ-
но эффективный канал 
для продвижения сво-
их услуг, то он окупится 
многократно.

В качестве рекламных 
инструментов можно ис-
пользовать, например, 
рекламу в соцсетях, кон-
текстную рекламу или, 
скажем, рекламу на ме-
роприятиях, где собира-
ются ваши потенциаль-
ные работодатели.

Естественно, платную 
рекламу есть смысл ис-
пользовать только в том 
случае, когда ваши услу-
ги стоят не слишком де-
шево (то есть вы являе-
тесь профессионалом в 
определенном деле), и 
вы хотите выйти на круп-
ных заказчиков с серьез-
ными проектами. Ну а 
начинающему фрилансе-
ру можно ограничиться 
бесплатными способами 
поиска работы.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Г О Р О С К О П

ОВЕН.  Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь 
сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами 
по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и 
неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и 
желания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и 
сил вам хватит на очень многое, если будете искренни в своих 
намерениях и проявите упорство. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удач-
ны для Вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контак-
ты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, 
Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше 
пойти на курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои 
знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и 
материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться 
своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - уче-
бой и планами на ближайшее будущее в сфере образования. На 
этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив 
кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет Вам 
плохим помощником. 

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах профессио-
нальных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режи-
мом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая 
деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас 
найдется с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой 
завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить 
то, чем готова одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся, 
между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая 
готовность номер один и вперед! А Удача и успех на этой неделе 
от вас не отстанут.

ВЕСЫ.  Все, что можно сделать - нужно сделать «на одном дыха-
нии» в течение недели. Высока вероятность авральных ситуаций, 
дополнительной работы необходимости одновременно решать 
несколько вопросов профессионального и финансового плана. 
В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье 
в течение всего этого времени следует проявлять предельную 
осторожность.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска реше-
ния проблем, накопившихся за последнее время и внезапной 
лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся 
плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный выход.

СТРЕЛЕЦ.  Прожиточный минимум растет, ваши потребности не 
удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 
крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональ-
ной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфлик-
тов, достаточно не спешить с принятием важных решений.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению начатых 
дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет поставлена 
точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, 
что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить удачную 
сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуйте 
смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ.  Будьте внимательны и осторожны с деньгами, осо-
бенно на работе. От успехов на профессиональном поприще 
будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы 
на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и 
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и 
пятницу. 

РЫБЫ.Ваши необдуманные действия могут привести к весьма 
печальным последствиям, и расхлебывать все это вам придется са-
мому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полностью на решение 
этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение 
правильно спланировать свои действия помогут вам избегнуть 
ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.
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