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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯКОПАЕМ,

БУРИМ
за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань подсобок. Отделоч-
ные кровельные работы                           
8-986-945-44-60

СТРОИТЕЛЬСТВО ре- ■
монт полный спектр услуг                              
т. 8-925-140-84-74

ТРОТУАР. плитка                            ■
8903-501-59-59

УКЛАДКА производство  ■
тротуарной плитки достав-
ка асфальта крошка песок. 
8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ 1 день 9                          ■
03-299-63-63

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

ФУНДАМЕНТ под ключ                  ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                               
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК                                              ■
8-906-755-25-90                                                   
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недо- ■
рого и качественно,                                                          
т. 8-926-330-01-38

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление 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

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

ОТМОСТКИ реставр.                   ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля               ■
903-252-6452

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка печей и барбекю,               
8906-705-16-68

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка печей и барбекю,                      
8906-705-16-68

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство укладка                         
8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                           ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                 
8963-778-1331

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                        ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ окон ПВХ                         ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                      ■
968-595-7676

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений
Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

КУПЛЮ разное

СТРОИТЕЛЬСТВО

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ вещи СССР: ткани,  ■
игрушки, бижутерия, пред-
меты старины 8-910-416-28-40 
Андрей

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                          
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

ПОКУПАЮ ноутбуки рабо- ■
чие, сломанные. ТВ, компью-
теры, планшеты. Заберу сам 
8-905-545-78-97

РОГА лося т. 8-968-373-66-64 ■

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого 
8916-875-45-93

ХОЛОДИЛЬНИК                                           ■
8-967-096-74-39

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

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 -  ■
все виды работ, местные               
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                        ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду недорого,                                                  
т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                         ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика  ■
трубопроводов дымо-
ходов и вентканалов                                                       
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                            
8962-900-50-26

ГАРАЖ под ключ                              ■
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ работы                ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок ще- ■
бень асфальт. крошка                           
т.8-968-949-05-55

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

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 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 септики достав- ■
ка колец домики траншеи                 
8906-157-77-74

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

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

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

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

САЙДИНГ под ключ                         ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА водопровод,  ■
канализация, отопление         
8903-746-54-90

САНТЕХНИКА ото- ■
пление водоснабжение 
качественно недорого,                                                     
т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА, ото- ■
пление, водоснабжение                                   
т. 8-903-114-11-91

СВАРКА аргон резак ге- ■
нератор любые работы                
8967-054-53-49

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                        
8-968-949-05-55

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и 
др. в наличии и на заказ. 

Доставка сборка недорого                 
8915-739-26-76   

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                    
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                     ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы:  ■
фундамент, стяжка, штукатур-
ка, плитка, ремонтные рабо-
ты, балконы, заборы, двери                       
8906-086-95-61



WWW.DESIGN-EURO.RU   ■
89855505040

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                            

8-916-613-73-09    

БУХГАЛТЕРСКИЕ услу- ■
ги в/о опыт работы                                          
т. 8-962-989-00-84

ГАЗОН на участке               ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                    ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                           ■
8926-722-78-76

ДИПЛОМЫ курсовые                     ■
8925-081-0406
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ДРЕНАЖ под ключ                             ■
8968-595-76-76

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение сде-
лок. Приватизация, наследство, 
перепланировки, межевание. 
Регистрация ИП, ООО 8-985-143-
15-66

КРОВЛЯ гаражей                       ■
8903-248-53-30

ОБРЕЗКА деревьев                   ■
8916-557-3451

ОТОПЛЕНИЕ котлы                    ■
8968-019-01-90

ПИЛИМ деревья удаляем корни  ■
любой сложности 8-916-556-
56-49

РЕМ. стир. маш.                             ■
8916-182-7582

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

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ мет. дверей - врезка  ■
замена замков. т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стир.маш.                     ■
8916-182-7582

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

РЕМОНТ стиральных машин              ■
т. 8-916-182-75-82

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

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

езд  мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                           

т.8-965-438-03-48    

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

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

СВАРОЧНЫЕ работы по сан- ■
технике т. 8-906-735-01-02

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Орбита- ■
Сервис» Клин ул.К.Маркса, 

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
 ПРОДАМ

 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.
Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ
12а. т. 849624-2-07-52 (пн-пт 
9-18, сб 9-16)

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

УДАЛЕНИЕ тату                                  ■
8977-316-15-16

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                ■
8905-703-99-98

ПРОДАМ
разное

АВТОНОМНАЯ канализация  ■
кессоны сухой подпол изде-
лия из пропелена 8-963-621-
01-10 Владимир

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402  ■
на ВАЗ 21115 (жигули)                                      
т. 8-963-613-25-64

ДОСТАВИМ тепло в  ■
дом дрова кол. бер.                                        
8-905-718-58-51 

ДРОВА березовые                      ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                     ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                    ■
8-906-036-04-88

КАРТОФЕЛЬ мелкий  ■
цена 7 руб/кг, тер-
ритория Химволокно                                                                
т. 8-965-134-07-56

МЯСО утки кролики фермер.  ■
хозяйство, т. 8-929-992-96-95

ПРИВОЗИМ форель из  ■
Карелии под заказ, рыба 
от 1.5 кг до 2.5 кг не по-

трошеная, охлажденная                                          
т. 8-905-536-63-36

ПРОДАЮТСЯ деревян- ■
ные поддоны по 50 руб. 
2600х1000, 2400х600, 
3000х600, Клин, МО, ул. Те-
решковой, д. 48, стр.18. 8495-
933-5525, 8495-933-2079

САЖЕНЦЫ плодово-ягодных  ■
культур. т. 8-906-781-31-90

Клин большого мебельного 
бренда

В Подмосковье уже успешно функ-
ционируют почти 50 итальянских 
компаний. Со стороны Московской 
области постоянно прилагаются и 
намечено прилагать все усилия для 
развития дальнейших отношений 
со многими странами, в том числе 
и с Италией. «Наша встреча с гу-
бернатором прошла очень хорошо, 
— рассказал Аттилио Фонтана по 
итогам обсуждения взаимовыгодных 
предложений. – Прежде всего, мы 
поговорили о презентации мебель-
ной выставки в Москве, говорили о 
дальнейшем сотрудничестве в этой 
отрасли». Ломбардия — один из ев-
ропейских лидеров по производству 
мебели. Поэтому принципиально 
интересно, чтобы ведущие итальян-
ские компании пробовали свои силы 
в Подмосковье. И для развития соб-
ственного производства тоже, пото-
му что конкуренция все же идет на 
пользу потребителям.

В Московской области действу-
ет несколько крупных мебельных 
кластеров. На встрече с итальян-
цами, в частности, рассматривался 
вариант размещения иностранного 
производства в Егорьевском райо-
не. Впрочем, это решение не окон-
чательное. Для крупной фабрики 
важно наличие ряда ресурсов, осо-

бо отметили инвесторы, - трудовых, 
транспортных, а также близость к 
главным рынкам сбыта.

Клин всегда был городом с раз-
витой деревообрабатывающей 
промышленностью. Еще со времен 
создания московского деревянного 
Кремля именно отсюда, из клинско-
го края поставлялся лес. А зодчие 
Клинского уезда вплоть до войны с 
Наполеоном были востребованы при 
восстановлении Москвы после по-
стоянных пожаров. В советские годы 
развивались иные предприятия. 
Однако даже тогда существовала 
лыжная фабрика, обрабатывавшая 
древесину.

Сегодня Клин имеет и другое на-
звание – город мебельщиков. Что не-
удивительно. В Клину работает более 
десятка мебельных производств, что 
говорит об огромном накопленном 
опыте по производству мебели любо-
го типа. Есть компании по производ-
ству мебели, начавшие свою работу в 
прошлом веке и нынешнему году вхо-
дящие в число лучших производите-
лей мебели в России. В городском 
округе Клин работают мебельные фа-
брики, хорошо известные не только 
в Подмосковье, но и по всей России. 
Они изготавливают самую разную 
продукцию – для офисов, гостиных, 

На прошлой неделе состоя-
лась встреча губернатора 

Подмосковья Андрея Воро-
бьева с лидером Ломбардии 
Аттилио Фонтана. Главная 
тема обсуждения – российско-
итальянское сотрудничество 
и привлечение иностранных 
инвестиций в экономику Мо-
сковской области. В частности, 
речь шла о размещении в 
Подмосковье завода по произ-
водству мебели.

спален, ванных комнат, прихожих и кухонных поме-
щений. Широк и спектр материалов для производства 
– дерево, стекло, камень. Причем мебельный бизнес 
в Клину клиентоориентированный – кроме стандарт-
ных наборов корпусной мебели производители готовы 
предложить продукцию по индивидуальным размерам 
и дизайн-проектам. Все это говорит о большом количе-
стве квалифицированных специалистов, которыми не 
обладают многие другие районы Подмосковья. 

Сейчас мебельная промышленность в Клину на-
ходится в стадии активного развития: предприятия 
осваивают современные технологии производства, за-
купают новое оборудование, разрабатывают современ-

ные линейки продукции. Дальнейшее 
развитие этой отрасли во многом 
будет зависеть от действий, пред-
принимаемых местными властями. 
Конечно, итальянцы не ориентиро-
ваны на клинский и даже подмосков-
ный мебельный рынок. Их интере-
сует возможность взаимодействия 
с крупными регионами – Москвой, 
Санкт-Петербургом и другими подоб-
ными в России. Поэтому возможное 
размещение итальянских мебельных 
предприятий в Клину и его окрест-
ностях, с одной стороны, сохранит 
отсутствие жесткой конкуренции с 
местными производителями за рынки 
сбыта. С другой, – возможно, появит-
ся позитивный обмен опытом.

Важный фактор для размещения 
иностранного производства – ло-
кация. И в первую очередь – транс-
портная доступность. В этом смысле 
Клин имеет одно из лучших положе-
ний во всей Московской области. Че-
рез него проходят три действующие 

федеральные трассы: Ленинградское 
шоссе, то есть трасса М-10 «Россия», 
платная скоростная автомагистраль 
М-11, Большое московское кольцо 
А-108. А еще строится Центральная 
кольцевая автодорога. Плюс к авто-
мобильным трассам есть железная 
дорога со скоростным сообщением с 
ближайшими областными центрами 
и двумя столицами России, то есть 
как раз с теми рынками сбыта, на ко-
торые и ориентируются итальнские 
мебельщики.

Остается главный вопрос – зачем 
все это Клину? В ответ есть несколь-
ко важных аргументов. Первый – не-
сколько сотен высокооплачиваемых 
рабочих мест. Второй – инвестиции 
в экономику округа, увеличиваю-
щие налоговые отчисления. Часть 
из них пойдет на реализацию обще-
городских проектов. То есть на то, 
что позволит Клину хорошеть и раз-
виваться.

Олеся Маевская



ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■
во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

КОМН. в 2-к.кв. Клин центр  ■
8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

УЧАСТОК 15  ■
сот.д.Бакланово,ИЖС 1095000 
руб. 8-903-721-61-29
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1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

1-К.КВ 13тр. 8-963-771-47-75. ■

1-К.КВ 8-963-772-42-25. ■

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■

1-К.КВ. собст. т. 89299566770 ■

2-К.КВ  8-926-881-90-47. ■

2-К.КВ 15 т.р.                                               ■
8963-771-47-76.

2-ККВ Майданово,новый  ■
дом,3,3млн.р,78кв.м                                       
8-903-721-61-29

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

3-К.КВ. ул.Ленинградская,  ■
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

 АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     

ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют»,  ■
док.гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ Клин-5,                                   ■
8-926-620-82-98

ДАЧА д. Аненка СНТ Фе- ■
стивальный 6с. ц1850000,                          
8916-392-18-06

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

1/2 ДОМА свет вода  ■
газ, ц. 1000тыс.руб.                                       
8-915-023-07-01

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

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                         
8926-837-18-32

1-ККВ Майданово,новый  ■
дом,2.2млн.р,48кв.м                       
8-903-721-61-29

2-К.КВ + дача Клинский рай- ■
он, т. 8-929-992-96-95

2-К.КВ Новощапово или  ■
обмен на 1-к.кв в Клину                       
8903-712-38-89

2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.  ■
8-929-992-96-95

СНИМУ квартиру                                ■
8963-771-47-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТУ                                                     ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

2-К.КВ К.Маркса                              ■
8-916-802-22-77 Сергей

2-К.КВ.  на пос. 31 Октября на  ■
длительный срок, гражданам 
РФ. т. 8-916-238-82-69

2-К.КВ. в районе вокзала на  ■
длительный срок собственник 
8-964-629-02-90

2-К.КВ. в центре                                    ■
т. 8-916-850-53-74

3-К.КВ. т. 8-963-771-47-75. ■

ДОМ дачу,                                             ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

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

ДОМ все удоб собст.  ■
9031291076

КОМНАТУ 8-963-771-90-61. ■

КОМНАТУ в центре  ■
89165706245

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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ДРУЖНО РАБОТАЕМ  
ВЕСЕЛО ОТДЫХАЕМ
О новогоднем корпоративе 
заботимся заранее
Как обещают гороскопы, успех делу в будущем 

году обеспечит работа в команде. А главная при-
мета любого новогоднего праздника гласит: как год 
встретишь – так его и проведешь. Если хотите, что-
бы коллектив добился новых успехов, продумайте 
и организуйте первоклассную корпоративную ве-
черинку. Это же советуют прагматичные психологи: 
корпоративная вечеринка сплотит коллектив еще 
больше – подружит «ветеранов» с новичками, по-
мирит конфликтующих, позволит коллегам, началь-
никам и подчиненным узнать друг друга лучше. Ведь 
в обстановке праздника и веселья каждый чувству-
ет себя раскованно и доброжелательно. Психологи 
утверждают, что совместные мероприятия повышают 
отзывчивость и ответственность членов коллектива. 
Но чтобы все так и было, нужна тщательная подго-
товка любой корпоративной вечеринки, а тем более 
– новогодней.

Вечеринку нужно готовить заранее, продумав и 
распланировав все до мелочей, собрав команду, 
которая и займется всей подготовкой как минимум 
за два месяца до наступления праздника. Но за не-
сколько дней до вечеринки в эту команду желатель-
но добавить новых людей. Они, во-первых, позволят 
отдохнуть тем, кто сделал всю основную работу, во-
вторых, свежим взглядом определят, не забыто ли 
что-то важное.

Если в офисе есть достаточно просторное помеще-
ние, устроить корпоратив можно и в нем. Но с другой 
стороны, даже если украсить его по-новогоднему, 
все равно офис - это привычные стены, привычная 
обстановка. А веселиться хочется в обстановке, хотя 
бы пару часов не напоминающей о работе. Напри-
мер, в ресторане или кафе с красивым интерьером 
и праздничными декорациями. Если выбираете такой 
вариант, учтите, что искать и бронировать подходя-
щее помещение лучше за 2-3 месяца до вечеринки. 

Выбирая помещение, отдайте предпочтение такому, 
где кроме основной банкетной зоны есть достаточно 
просторное место для танцев и конкурсов, место для 
отдыха. 

Даже если в команду, которая займется подго-
товкой корпоратива, войдут очень ответственные 
и опытные коллеги, при подготовке музыкальной и 
развлекательной программы нужно учесть пожела-
ния коллектива. И вкусы у всех разные, и возраст, 
а праздник должен понравиться и запомниться 
всем. Можно провести устный опрос или предло-
жить всем ответить на вопросы небольшой анкеты. 
Не забывайте, что новогодняя вечеринка – это пре-
жде всего праздник. Поэтому не переусердствуй-
те с официальной частью. Поздравления и тосты 
руководства не должны занимать много времени. 
Учтите, что есть руководители, которые не любят 
публичных выступлений, и для них следует подго-
товить текст поздравления или тоста. Праздничная 
атмосфера - это неформальное общение. Поэтому 
не нужно выделять отдельное место для руководи-
телей. Они должны сидеть вместе с подчиненными. 
А разделить всех по возрастному признаку, может, 
и придется.

Если новогоднюю вечеринку намечено провести 
в офисе, то еду приготовить можно и самостоя-

тельно, а напитки закупить. А можно обратиться 
в кейтеринговую компанию и заказать все у нее. 
Но в этом случае все равно будет немало хлопот. 
Сначала нужно подготовить стол или столы со сту-
льями, потом следить за подачей блюд, обеспе-
чить уборку офиса. Поэтому для кого-то праздник 
получится не таким уж и радостным, а наоборот 
беспокойным. Если отмечать наступление Нового 
года в ресторане или кафе, то всех этих проблем 
удастся избежать. Коллектив придет к готовому 

По восточному календарю 2019-й - год Желтой Земляной Свиньи. 
Считается, что эта покровительница года не терпит одиночества, 
так что отмечать новогодний праздник нужно большой и дружной 
компанией. И позаботиться об этом следует основательно, а по-

тому – заранее.

Ольга Петрова

столу, потом уйдет, не думая ни о чем.

Если не хотите, чтобы праздник превра-
тился в банальное «наелись-напились и 

разошлись», то продумайте программу. Хотя 
во многих ресторанах кафе могут предло-
жить готовые варианты, из которых оста-
нется только выбрать подходящий. Можно 
устроить бал-маскарад. Только тогда заранее 
нужно предупредить всех коллег и гостей о 
том, что они должны прийти в карнавальных 
костюмах. Это можно сделать в пригласи-
тельной открытке, а можно заранее купить 
для всех карнавальные маски. О конкурсе та-
лантов тоже следует сообщить всем заранее, 
чтобы каждый мог подготовиться и потом не 
стеснялся выступать перед коллегами. Хотя в 
процессе подготовки вечеринки в офисе тоже 
достаточно хлопотно составлять программу, 
придумывать игры и конкурсы, приглашать 
актеров и музыкантов. И кто-то еще должен 
вести офичный вечер, то есть у кого-то из со-

трудников коллектива опять-таки праздника 
не будет, а будет работа, хоть и не такая, как 
обычно. Поэтому доверьте дело профессио-
налам, а сами отдыхайте, веселитесь и по-
лучайте удовольствие. Во многих ресторанах 
и кафе по желанию заказчика разработают 
концепцию и сценарий вечеринки, пригласят 
артистов и ведущих. Если воспользоваться 
услугами агентства по организации праздни-
ков, то его специалисты возьмут на себя все 
хлопоты: подберут программу в соответствии 
с пожеланиями коллектива, найдут ведуще-
го, артистов, красочно оформят помещение 
и т. п. Заказывать Деда Мороза и Снегурочку 
в офис тоже нужно заранее, как минимум, за 
два месяца. Так же заранее следует подгото-
вить новогодние подарки, сувениры и призы 
для игр и конкурсов, если таковые включатся 
в программу корпоратива.
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
гр/р 5/2, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ) 

официальное оформление

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п 30 000 руб. Г/р 5/2

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ДИСПЕТЧЕР

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



ДИСПЕТЧЕР на метал.  ■
двери с опытом работы                           
8963-712-32-74

КОНДИТЕРСКОМУ предпри- ■
ятию на работу в г. Клин тре-
буются: механик, электрик,           
т. 2-46-04

КУЗНЕЦ отличные усло- ■
вия возможно проживание                    
8929-629-97-97

МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                      

8-925-589-74-88    

МЕДИЦИНСКИЙ центр при- ■
глашает к сотрудничеству 
врача стоматолога-хирурга. 
Подробная информация 
8(49624)9-01-53, 8-967-085-
33-63 Smile-plus3@mail.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО требуют- ■
ся: гибщики з/п от 40000 р. и 
слесари механосборочных ра-
бот з/п 30000р. Опыт работы 
на производстве г. Солнечно-
горск. График 5/2. ТК. гр. РФ. 
8903-155-77-47

НА РАБОТУ на ферме тре- ■
буются рабочие, возможно 
проживание з/п 18000р.                   
8963-788-5779 Оксана

ОБВАЛЬЩИКИ на говядину                      ■
т. 8-903-553-53-98

ОБРАБОТЧИК от насекомых и  ■
грызунов т. 8-937-204-97-78

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
службу т. 8-909-998-91-51
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з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

 

ОХРАНЫ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 

В ГБР И НА ФИЗ. ПОСТЫ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-903-724-76-03

 ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

 штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

 гр. 5/2, з/п 29 000 р.

 гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел.  +7-906-553-00-53

- ВОДИТЕЛЬ

- ГРУЗЧИК-
   КОМПЛЕКТОВЩИК

- ГРУЗЧИК

 ТРЕБУЮТСЯ:

 на завод, 
з/п 15500 р. - 2/2, 25000 р.- 6/1

 з/п 32000 р. -  6/1

 з/п 30000 р. -  6/1
 ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

+7(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ

ДВОРНИК

ОПЕРАТОР

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ широкого  ■

профиля з/п 50-55т.р гр.РФ. 
89998453572

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

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

АССИСТЕНТ стоматолога/ 
медсестра стоматологическо-

го отделения, информация 
по тел. 8(49624)9-01-53,                       

8-967-085-33-63     

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                   
8903-523-86-16

В РЭУ-12 техник-смотритель,  ■
разнорабочий т. 9-06-01, 
8-967-261-4219

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы            
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица                 
8963-612-20-07 

В ЦЕХ металлообработ- ■
ки: - операторы станков с 
ЧПУ, - сборщики, - свар-
щики, - разнорабочие                                            
т. 8-903-141-17-60

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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 (можно пенсио- ■
нер) т. 8-905-723-26-77

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист 
погрузчика, механизатор. 

7-71-20    

ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.  ■
8-909-998-91-51

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат.  ■
«В,С», зарплата 40 т.р.                  
8903-740-23-53

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК на  ■
а/м Соболь - развоз про-
дуктов питания по г.Клин 
и р-ну, г/р 5/2, з/п 25000,                                   
т. 8-965-134-07-56

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на транспорт компании                 
т. 8-965-134-07-56

ГРУЗЧИК без в/п, з/п 25т.р.  ■
т. 8-967-127-27-14

ГРУЗЧИК на производство.  ■
З/п от 25000р. г. Солнечно-
горск. График 5/2, гр. РФ. тел. 
8-499-348-1-348

ДВОРНИК Обязанности:  ■
уборка территории, выпол-
нение мелких хозяйственных 
работ. График работы. Офи-
циальное трудоустройство.                                                      
З/п 15000 руб. 
8495-980-11-33,                                                
8-49624-90-100,                        
8-919-760-98-35

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

     ЗУБНОЙ техник с опытом 
работы. Подробная инфор-

мация: 8(49624)9-01-54,                                            
8-967-085-33-63                                     

Smile-plus3@mail.ru    

ОПЕРАТОР срочно.                     ■
964-707-3444

ОХРАННИКИ ГБР и охран- ■
ники, т. 8909-971-1017,                     
8903-172-9153

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. Тел. +7(49624)9-
05-94 (с 9.00 до 14.00), 
+7(49624)2-81-54 (кругло-
суточно), +7(963)772-68-37                                                         
(с 8.00 до 17.00)

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса 
8916-037-3732

ПЛОТНИК отличные усло- ■
вия возможно проживание 8                  
905-783-33-88

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

ПОВАРА, посудомой- ■
щицы, официанты,                                          
т. 8-909-638-19-50

ПРИГЛАШАЕМ продавцов-
кассировз/п от 50 т.р.; 

уборщиц з/п от 30 т.р. в 
магазин-кафе. Оформление 

согласно ТК РФ, сменный 
график, оплата проезда. 

Адрес: пос. Новые Ржавки, 
мкр. 2, т. 8-968-715-84-73,                                                  

8-499-648-85-50 

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды                                                                      ■
т. 8-977-979-71-47

ПРОДАВЕЦ грузчик- ■
сборщик мебели,                                                     
т. 8-965-263-06-10

ПРОДАВЕЦ с опытом работы  ■
в магазин плитки т. 8-929-
543-44-83 Юлия

ПРОДАВЦЫ на продукты  ■
гКлин, гВысоковск обучение, 
89060552542

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000 р. 
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ на пр-во, з/п  ■
40т.р. 8999-079-20-80,                             
8987-080-46-67

РАБОЧИЕ строи- ■
тельных специально-
стей т.8-963-612-20-07                                                              
звонить с 9.00 до 17.00

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.             ■
964-707-3444

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
ул. Самодеятельная и проезд 
Котовского, (авто желатель-
но)т. 2-70-15, 3-51-63

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей                            

8-916-144-44-99   

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

СЛЕСАРЬ з/п от 25 т.р.;  ■
дворник; маляр; сварщик 
89637721507

СРОЧНО охран- ■
ник с лицензией                                                            
з/п от 2500р/сут.                     
8929-520-70-17

СТЕКЛОДУВ с опы- ■
том работы, з/п высокая                                    
т. 8-903-799-10-52

ТРЕБУЮТСЯ установщики                   
т. 8-916-443-40-49   

 УСТАНОВЩИКИ мет. дверей.                                         
Транспорт компании                  

8-925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                

8-916-144-44-99    

ХУДОЖНИК аэрографист                                                     ■
с опытом работы                          
т. 8-903-799-10-52

ЯНДЕКСТАКСИ води- ■
тели на авто компании                              
8967-019-01-90

www.nedelka-klin.ru
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
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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 МАВТОКРАНЫ

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■
сия переезды грузчики де-
шево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

ГАЗЕЛЬ 3м. тент                            
8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         ■
8963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
рефрежиратор 1 т. 4 палета 
89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

ТАКСИ аэропорт.                             ■
8916-719-10-00

ГАЗЕЛЬ в запчастях - ку- ■
зов в хорошем состоянии                     
8903-015-7792

ДЕУ МАТИС 2013г.в. про- ■
бег 80т.км. ц.150 т.р.                       
8-963-771-15-57

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                         
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                                 ■
8903-014-1004

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

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 

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

ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

КУПЛЮ авто                              ■
8-926-842-88-05

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

Глядя на статистику дорожно-
транспортных происшествий на пеше-
ходных переходах в Клину, складывается 
впечатление, что водители устроили смер-
тельное соревнование – кто кого опередит.

Только на пешеходных переходах в этом году 
зафиксировано 66 различных ДТП, в том числе 
19 наездов на пешеходов водители соверши-
ли на пешеходных переходах и еще 19 – вне 
их зоны действия. Так называемых учетных 
аварий, то есть с пострадавшими на клинских 
улицах и дорогах в этом году произошло 18. В 
прошлом году таковых зарегистрировано 12. 
Разница большая. При этом 4 пешехода в этом 
году погибли, хотя в прошлом году таковых пе-
шеходов насчитывалось вдвое меньше. Еще 19 
человек на пешеходных переходах получили 
ранения, хотя в прошлом году травмированных 
было 11 пешеходов.

Почти поровну виновны в дорожно-
транспортных происшествия с участием пеше-
ходов и водители, и сами пешеходы. Нередко 
люди переходят дорогу в полной уверенности, 
что водители их видят и обязаны остановиться, 
едва они вступают на проезжую часть. Поэтому 
не замедляют шаг перед проезжей частью, не 
смотрят по сторонам. Особенно часто подоб-
ным поведением грешат молодые люди, под-
ростки. Они натягивают на голову капюшон, 
вставляют наушники или смотрят в телефон. 
Но при этом не смотрят на дорогу, а нередко 
выходят из-за припаркованной машины, за 
которой проезжающим водителям бывает не 
видно выходящего пешехода. Водители же не 
всегда внимательны и вовремя не замечают 
дорожные знаки, обозначающие пешеходный 
переход. Поэтому перед тем, как выходить на 
проезжую часть, чтобы пересечь ее, следует 
все же остановиться и убедиться, что води-
тели на всех полосах движения заметили, что 
на переход выходит человек. Эти секунды не 
дадут большого выигрыша времени, но могут 
спасти жизнь.

Пешеходные                          
переходы 
остаются                       

опасными

В городском округе Клин дороги с 
каждым годом становятся все лучше, 
но отнюдь не безопаснее, отметили 
участники брифинга в клинском отделе 
ГИБДД.

За 9 месяцев года на муниципальных 
дорогах округа Клин, обслуживаемых 
клинским отделом ГИБДД произошло 44 
дорожно-транспортных происшествия с 
пострадавшими. В прошлом году за то же 
время таких ДТП инспекторы ГИБДД за-
регистрировали 38. Правда, погибших в 
них все же на 5 человек меньше – 8 про-
тив прошлогодних 13. Однако это не дает 
повода успокаиваться. Больше всего ав-
томобильных аварий происходит по вине 
водителей. В этом году они совершили 
38 ДТП, в которых ранены 52 человека, 
на 12 больше, чем в прошлом году за то 
же время. А еще 7 человек погибли.

Больше всего дорожно-транспортных 
происшествий происходит на городских 
улицах, где интенсивнее движение. Пе-
чально то, что взрослые нередко пока-
зывают неблаговидные примеры, не со-
блюдая правила дорожного движения. 

А именно элементарное пренебрежение 
этими правилами зачастую приводит к 
трагедии на дороге. Растет аварийность с 
участием грузовых автомобилей, то есть 
профессиональных водителей. Напри-
мер, в этом году автомобили столкнулись 
15 раз. В этих столкновениях машин 3 че-
ловека погибли, а 25 получили ранения. 
Причем пострадавших опять-таки больше 
на 4 человека, чем фиксировалось в про-
шлом году.

Самыми аварийными днями недели 
являются понедельник, среда и суббота. 
Видимо, водители после воскресного от-
дыха выезжают на дорогу с рассеянным 
вниманием. К среде они устают. А за суб-
боту, наверное, стремятся везде успеть 
и теряют бдительность. При этом больше 
всего дорожно-транспортных происше-
ствий происходит в светлое время суток 
с 9:00 до 19:00, когда и видимость на 
дорогах неплохая, и условия для без-
опасного движения имеются в отличие 
от темного времени суток, когда многие 
участки дорог либо вообще не освеще-
ны, либо освещены слабо.

Аварийность 
на клинских дорогах 

растетУЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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