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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

БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■
рого 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 канализация лю- ■
бой 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 любой сложности  ■
8-903-500-88-10

ЗАБОРЫ под ключ                             ■
8968-595-76-76

ИЗГОТОВЛЕНИЕ монтаж лест- ■
ниц от простых до сложных из лю-

бой породы дерева включая рез-
ные элементы 8-925-182-07-26

КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■
КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75 ■
КЛАДБИЩЕ рестав.                         ■

968-595-76-76

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 чистка колодцев септи- ■
ков 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

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

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  ■
89258011007

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

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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 строе- ■
ний: вывоз погруз. /разг.                                
8-963-778-13-31

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                            
8963-771-6380

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

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

  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 консульта-
ции обучение обслуживание отчет-

ность 8-916-613-73-09     

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

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                               
8-917-544-45-46

КАПЕЛЬНИЦА снятие за- ■
поя выезд сертификат                                       
8903-141-01-12

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

МАСТЕР на час деш.  ■
89254945592

МУЖ на час, все работы по дому  ■
8999-976-76-04

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

СВАРНЫЕ работы                                 ■
8-916-748-92-12

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

     СТОМАТОЛОГ недорого 
9265604013    

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- ■
нов 8-925-356-33-07

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

СЕРЕБРО покупка залог  ■
оценка изделия лом дорого 
8-9254423788

СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199

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

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

ОБРЕЗКА деревьев                       ■
8916-557-3451

ПЕСОК ПГС навоз                                       ■
8916-097-07-77

ПРОДАМ дрова колотые доставка  ■
т. 8-929-929-66-66

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

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                         
т.8-965-438-03-48     

РЕПЕТИТОР математика инфор- ■
матика 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 колот береза                     ■
929-9296666

СЕПТИКИ продажа  ■
монтаж сервис действу-
ют 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

ТЕПЛИЦЫ из поликар- ■

РЕМОНТ квартир малярка шту- ■
катурка 8903-547-43-84 Надежда

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

РЕМОНТ любой сложности                  ■
т. 8-925-801-10-07

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

РЕМОНТ окон ПВХ                               ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                             ■
968-595-7676

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,                 ■
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  ■
любой сложности фундаменты 

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru

Услуги & разноеУслуги & разное www.nedelka-klin.ru

заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                        ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО - весь спектр  ■
услуг т. 8-926-230-96-56

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 отмостка брусчат- ■
ка 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 

боната от 14500 руб.                                  
8-926-983-84-81

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■
рантия полгода недорого                            
8-926-361-77-90 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 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. 1650т.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 1900тр                   ■
89165454736

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

1-К.КВ все есть                        ■
8963-771-4776.

1-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
1-К.КВ 14тр.                                   ■

8-963-772-66-93.

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

вске граждан РФ,                                            
т. 8-985-812-76-60

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

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 3мкр. б/п                        ■
8926-540-7241

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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 47кв.м.  ■
ул.К.Маркса,92, 3/5эт. 
изол. балкон хор. сост.                          
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. 50 лет Октября,23,  ■
53кв.м.(18/13) кух. 7м. 
изол. хор. сост. ц. 2700т.р,                      
8-967-107-65-24

2-К.КВ. 53кв.м.(18/13)кух.  ■
7кв.м. ул.50лет Октября, 23, 
цена 2700т.р. 8-967-107-65-24

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. Чайковского д.  ■
58, ц.2500т.р. 8-903-226-96-72

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

3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.  ■
ул.Чайковского,66 к.4. от-
личный дорогой ремонт, 
ц.4150т.р. 8-967-107-65-24

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

3-К.КВ Клин-5 ул. Цен- ■
тральная д. 72 кв.115 хор. 
сост. показ оперативно                                 
8-967-107-65-24

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

     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    

ГАРАЖ в Клин-9.                         ■
8903-187-85-11

ГАРАЖ Клин ул. Радище- ■
ва собствен. эл-во есть                      
8-916-218-98-45

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 рай- ■
он 700 тыс.руб.                                                 
8-915-023-07-01

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

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

ДОМ д.Горки Высо- ■
ковск газ свет вода 25сот.                           
8-906-063-90-39 Александр

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

КОМНАТУ в Клину                           ■
8917-536-10-48

2-К.КВ. ул. Чайковского д.  ■
58, 8-903-226-96-72

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

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

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

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

КОМНАТУ в 2кв пЧайков- ■
ского гр.РФ РБ УКР -8т.р. 
8905-593-7614

КОМНАТУ                                            ■
т. 8-903-241-07-50

КОМ-ТУ все есть                                  ■
8967-283-25-77

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

8925-085-52-52    

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                 ■
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

     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 6 соток СНТ  ■
Мичуринец собственник                           
8909-946-9279 Анна

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

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

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

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАС ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

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

В АВТОСЕРВИС «Корд»  ■
требуются автомойщи-
ки, официант-кондитер                        
8-963-772-40-15

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают 
Компания» ОФИЦИАНТКИ,                

8-903-523-86-16     

  В МАГАЗИН продукты ПРО- ■
ДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00 
до 17.00, 8-909-620-68-80

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ                         ■
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ ав- ■
тослесарь з/п высокая                                     
8-903-151-31-61

АВТОСЛЕСАРЬ                     ■
8-903-274-11-55

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

   В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуют-
ся МОНТАЖНИКИ с личным 
авто. Проводим обучение                      

8-963-770-72-70    

В ОТЕЛЬ срочно ПОВАР на  ■
пиццу и ПОВАР горячего цеха,  
8929-912-79-44

В ОФИС сотрудники                      ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ  ■
салон «Новый Клин» требу-
ются: мастер универсал и 
мастер ногтевого сервиса                        
8903-233-93-69

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

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ с личным авто  ■
(лучше Газель), з/п 60тр 
89687044428

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

ИЩУ НАПАРНИКА в личную  ■
охрану. З/пл от 70 т.р. 8903-
563-5781

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

    КОМПАНИЯ по обслужива-
нию передвижных комплексов 
фото- видеофиксации наби-

рает сотрудников. Заработная 
плата 70000 руб., премия 

8-916-151-17-48    

КЛАДОВЩИК на сезонную  ■
работу т. 903-683-01-01

МОТОРИСТ и электрик в ав- ■
тосервис, т. 8-915-218-35-57

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     

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

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

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

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

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

на 
листогибочный

пресс

2-15-06
8-985-760-93-89

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ
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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, какой 

КАК НАЙТИ 

РАБОТУ
Поиск работы - стрессовая ситуация 
для любого человека. Необходимо 
найти наилучший вариант, с до-
стойной зарплатой, хорошим кол-
лективом. На пути к этому придется 
пройти немало собеседований и про-
демонстрировать свои навыки. Мно-
гие из нас, попав в такую ситуацию, 
не знают, с чего начать и как себя 
вести. Им помогут советы по поиску 
работы.
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ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

ОПЕРАТОР срочно.                  ■
964-707-3444

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

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

т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты Десяточка Х поселок. 
Прилавочная торговля. 
Гражданство РФ. 6-51-51,                     
8925-030-07-68

ПРОДАВЦЫ на квас.  ■

Звонить с 9.00 до 19.00,                             
8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■
в питомник «РУСРОЗА», 
Солнечногорский р-н, д. Яки-
манское. Без в/п, знание ПК, 
агрономическое образование 
приветствуется. З/п от 40000 
р., 12-часовой раб. день, гра-
фик 6/1. 8-495-729-13-36

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                   ■
964-707-3444

САНТЕХНИК в ЖКО №9, соц- ■
пакет, 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

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                      

8-925-589-74-88    

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

     СЛЕСАРЬ по вентиляцион-
ным станкам 8-909-163-91-62, 

8-49624-7-99-98     

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

СРОЧНО охранник с ли- ■
цензией з/п 2000 в сутки.                        
8958-777-67-74

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

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

УБОРЩИЦА служебных по- ■
мещений т. 2-11-97

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании 

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей и ворот                     

8-929-973-17-43    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                           

8-925-589-74-88     

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

ФОРМОВЩИКИ з/п 40т.р.  ■
7-85-24

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

ШВЕЯ в ателье (оно  ■
находится в Клин-5)                                           
8-968-075-39-30
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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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

график работы устраивает. 
Сформулировав эти требо-
вания, можно приступать к 
поискам хорошего места.

Работать за копейки - 
способ погубить 

карьеру
Отчаявшись, безработ-

ные готовы согласиться бук-
вально на любое предложе-
ние, даже с низким уровнем 
оплаты. Но стоит выбирать 
те варианты, где зарпла-
та не меньше средней на 
рынке. Если вы пойдете на 
компромисс и однажды со-
гласитесь на непрестижную 
работу с низкой оплатой, 
то в будущем совершить 
впечатляющий карьерный 
рывок будет уже сложно. 
Тем, кому начали платить 
15 тысяч вместо прежних 
30, не стоит рассчитывать 
на скорую прибавку к зар-
плате. Работодателя мож-
но понять - зачем платить 
больше тем, кто и так готов 
трудиться за бесценок.

Знать себе цену
Перед началом походов 

по собеседованиям надо 
объективно оценить свои 
возможности. Для этого 

можно просто проанализи-
ровать свой предыдущий 
опыт, решаемые задачи, 
качество результатов. Но 
главное тут - избавиться от 
иллюзий и не обманывать 
самого себя. Стоит вспом-
нить не только успехи, но и 
провалы. И после составле-
ния объективной картины 
можно уже смотреть, сколь-
ко вообще платят таким 
специалистам. Сопоставив 
свои таланты с уровнями 
зарплат, можно понять, 
сколько же реально ты сто-
ишь. Такой подход позво-
лит легче договориться о 
зарплате.

Не бояться сложных 
задач

При выборе новой ра-
боты лучше начать с рас-
смотрения тех предложе-
ний, где придется решать 
более сложные задачи, и 
брать на себя большую от-
ветственность. Переходить 
с прежней должности на 
ровно такую же не стоит - 
лучше планировать свою 
карьеру наперед. Та долж-
ность и компания, где все 
спокойно, а каждый день 

рутинный, карьерный рост 
ускорить не смогут. Наобо-
рот, они понизят стоимость 
специалиста на рынке и 
усложнят дальнейшие пои-
ски работы.

Создать несколько 
резюме

Ситуации могут быть раз-
ными, как и работодатели. 
Одних интересуют сухие 
факты, другим понадобятся 
детали. Но не стоит приу-
крашивать информацию, 
она должна оставаться 
объективной, просто стоит 
сместить акценты.

Стартап не самый 
плохой вариант

Новый проект всегда пу-
гает своими рисками, зато 
он открывает отличные 
перспективы. В молодой и 
динамично развивающей-
ся компании легко быстро 
сделать карьеру. Вот толь-
ко с выбором стоит быть 
осторожным. Перед тем 
как дать согласие, стоит 
оценить серьезность подо-
бранной команды и постав-
ленные перед ней цели.

Работать в 
комфортном месте

Если на собеседовании 
вы обратили внимание, что 
поведение начальства не 
по душе, не нравятся вну-
тренние правила, то ломать 
себя не стоит. Возможно, 
перестроиться и удастся, 
но на короткое время. За-
тем наступит апатия и спад 
работоспособности. В ито-
ге придется снова искать 
работу.

Знать свои 
слабые стороны

У каждого бывают неуда-
чи в карьере, надо уметь 
их объективно объяснять и 
выявлять свои слабые сто-
роны. Сваливать проблемы 
на других - последнее дело. 
Надо сначала оценить свои 
собственные промахи. Где-
то была явная недоработ-
ка, недосказанность, недо-
думанность. Именно они 
и легли в основу неудачи. 
Стоит оценить, что кон-
кретно помешало добиться 
успеха. И этими выводами 
вполне можно поделиться 
на собеседовании, работо-
датель может поинтересо-
ваться, почему не удалось 
добиться результата на 

предыдущем месте. Чест-
ный и самокритичный от-
вет будет оценен.

Не отзываться плохо 
о бывших коллегах

Порой на собеседова-
ниях спрашивают мнение 
о прежнем месте работе и 
бывших коллегах. Говорить 
о них плохо, поливая гря-
зью начальника и сотруд-
ников, даже если они это 
и заслужили, не стоит. По-
тенциальный начальник не 
оценит такого поведения и 
постарается отказать в ме-
сте. Кто же захочет, чтобы 
потом и о нем говорили в 
таком же духе?

Рассказывая о 
своих успехах, 

оперировать фактами
Даже имея много дости-

жений, стоит рассказать о 
тех, которые можно под-
твердить. Это докажет, что 
кандидат знает цену своему 
слову. И не надо спешить 
хвалиться. Об успехах стоит 
говорить к месту, как ответ 
на конкретный вопрос или 
как часть повествования 
о специфике предыдущей 
работы. Иначе перечисле-

ние своих побед покажется 
хвастовством.

Подтвердить опыт 
примерами

Часто на собеседовани-
ях спрашивают, в чем же 
заключалась предыдущая 
работа? В качестве ответа 
можно привести конкрет-
ные примеры. Для этого 
надо постараться вспом-
нить, что же приходилось 
делать в разных ситуаци-
ях, 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 со-

беседование не как экза-
мен, ничего пыточного в 
этом нет. Просто ведется 
равноправный диалог 
двух сторон, пытающих-
ся договориться. Не надо 
чувствовать себя скован-
ным, запинаться и крас-
неть. Побольше уверен-
ности! Ведь того, кто знает 
себе цену, легче оценить 
по достоинству.
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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.

АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами  ■
за 10 минут. 8926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам сни- ■
му 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

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 
бортовой и др Москва-центр груз-

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

ВАЗ-2115 2006г.в. пр. 85т.км. хоро- ■
шее сост.   8-906-055-51-07

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

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

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                   ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■

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

АвтоуслугиАвтоуслуги

т. 8-926-858-80-22

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Пежо-боксер  ■
11.5 м.куб. цельномет. фургон  
8-926-858-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                            ■
906-086-9561

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

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51   

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.

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

НаНа

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАС ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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