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КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru

ка выравнивание быстро                     
8968-816-86-88

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                     ■
903-252-6452

ПЛАНИРОВКА и под- ■
нятие участков                                           
8909-677-34-06

ПЛИТОЧНИК 2 чел. ремонт  ■
домов квартир гражд. РФ 
8-967-147-50-60

ПЛОТНИК 8-906-757-66-10 ■

РЕМ.КВ. весь спектр ма- ■
лярных работ быстро кач.                   
8977-728-8575

РЕМ.КВ. выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска                
8910-438-7972

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                     
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики земляные  ■
работы т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики ка- ■
чественно недорого                              
т. 8-926-397-77-77

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

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                                                          
8-903-748-44-63

ОБОИ покраска шпаклев- ■

РЕМ.КВ. обои покрас  ■
декор штукатур. Марина.                    
8-909-689-96-42

РЕМ.КВ. шпаклевка обои  ■
покраска декор штукат.                         
8925-175-85-17

РЕМОНТ (полный спектр  ■
услуг) т. 8-925-140-84-74 
Михаил

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

РЕМОНТ квартир                                        ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир недорого т.  ■
8-968-838-98-99

РЕМОНТ квартир: штукатурка  ■
обои шпаклевка, большой 
стаж. Любовь 8905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р гр.РФ.  ■
89263484575

РЕМОНТ окон ПВХ                                     ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно не-
дорого, т. 8-985-222-33-14

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

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                         
8-915-209-84-50

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

 ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                     
8926-185-42-61

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

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

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

Как подготовиться к ремонту квартиры? 
СОВЕТ №1: не расширяйте 

имеющуюся площадь

Объективно оценивайте 
объект, который вы планируе-
те подвергнуть переделке. Бы-
вают ситуации, когда заказчик 
хочет расширить существую-
щие у него квадратные метры 
и сделать из однокомнатной 
квартиры двухкомнатную, из 
двухкомнатной – трехкомнат-
ную, и так до бесконечности.

Но при всем этом, даже 
очень хороший дизайнер или 
архитектор далеко не всегда 
в состоянии раздвинуть сте-
ны вашей квартиры как по 
волшебству. Поэтому еще на 
этапе покупки квартиры жела-
тельно проконсультироваться 
со специалистом и узнать о 
возможностях перепланиров-
ки понравившейся квартиры. 

СОВЕТ №2: найдите                          
грамотного специалиста 

Если речь идет о ремонте уже 
существующего жилья, следую-
щий вопрос, который важно 
решить, – поиск исполнителей. 
Чтобы получить действительно 
качественный результат, одно-
значно нужен тщательно проду-
манный дизайн-проект.

Многие заблуждаются, что 
дизайнер – человек, который 

рисует именно те картинки, что 
заказчик когда-либо видел в 
журнале или вообразил у себя в 
голове. Это не так. Первое, что 
надо сделать – стереть полно-
стью то представление, с кото-
рым выпришли к дизайнеру, и 
начинайте строить новое с чи-
стого листа.

Это вовсе не означает, что вы 
не должны озвучить свои поже-
лания и предпочтения, наобо-
рот, нужно максимально точно 
выделить все принципиальные 
для вас требования, прописать 
на бумаге все особенности ва-
шего уклада жизни и привычки. 
Грамотный специалист, осно-
вываясь на этих знаниях, на-
верняка воссоздаст идеальное 
пространство для вас.

Но также в своей работе он 
будет опираться на опыт и зна-
ния, которые скорректируют, а 
возможно, и кардинально изме-
нят тот образ идеального дома, 
с которым вы пришли. Важно не 
бояться и доверять человеку, 
которого вы выбрали.

СОВЕТ №3: тщатель-
но               выберите строитель-
ную бригаду

Следующей стадией является 
непосредственно сам процесс 
ремонта, который начинается с 
решения очень серьезной зада-
чи – поиска бригады. Проанали-
зируйте рынок, прежде чем при-
нимать решение: дороговизна 

не является залогом качества, 
а слишком экономичные рас-
ценки – признак недостаточной 
квалификации работников. Во 
избежание будущих проблем 
нужно соблюдать минимальные 
условия, а именно:

обязательно заключить до-• 
говор с фирмой, которая бу-
дет выполнять работы и пре-
доставит вам гарантийный 
срок. Как правило – 2 года, 
после окончания работ;
запросить смету на все пред-• 
полагаемые расходы до на-
чала ремонта; 
прописать сроки выполнения • 
работ. Частым заблуждением 
является именно этот вопрос. 
Нужно понимать, что работы 
обычно длятся не меньше 
4-6 месяцев, в зависимости 
от площади объекта. 
застраховать объект до на-• 
чала ремонтных работ. Хо-
рошая компания обычно в 
обязательном порядке про-
писывает это условие при за-
ключении с вами договора.

Если вы выполните эти усло-
вия, работа над домом вашей 
мечты однозначно не вызовет 
у вас того количества головных 
болей и огорчений, которые 
обычно ей сопутствуют.

СОВЕТ №4: не допускайте 
грубых нарушений 

Существуют проекты, в ко-
торых студия выполняется в 
квартире с газовой плитой – это 

запрещено! Перенос кухни в 
жилую зону также строжайше 
запрещен. Понятие свободной 
планировки не меняет этого 
правила.

СОВЕТ №5: доверяйте                      
профессионалам

Тому, кто делает ремонт свои-
ми силами, мы рекомендуем 
не влезать в нюансы стройки. 
Оставьте выбор профиля для 
гипрока, правильного шуру-
поверта и технологию стяжки 
пола на строителей. Поберегите 
нервы, со спокойной душой до-
бавьте 20% к своему бюджету 
на ремонт и найдите отличную 
бригаду. И займитесь тем, что 
вас действительно беспокоит – 
комфортом вашего дома.

СОВЕТ №6: продумайте 
освещение 

Сделайте центральную лю-
стру основным источником 
света и не забудьте про всевоз-
можные дополнительные под-
светки: бра, торшеры для соз-
дания приглушенного света и 
расслабляющей обстановки. В 
обычной жизни приглушенный 
свет используется чаще основ-
ного. Однако без яркого света 
не обойтись, если вы принимае-
те гостей или на кухне, когда 
готовите.

СОВЕТ №7: спланируйте всю 
электрику 

Чаще всего в помещении 
требуется гораздо больше ро-
зеток, чем было запланирова-
но первоначально. Продумы-
вать высоту и расположение 
выключателей необходимо, 
как минимум, дважды: на ста-
дии задумки и на стадии зака-
за мебели. Иначе потом могут 
возникнуть проблемы с расста-
новкой мебели.

СОВЕТ №8: продумайте 
все, что должно открываться              
и двигаться 

Бывает так, что дверки шка-
фа доходят практически до по-
толка, и после установки света 
выясняется – при открывании 
они или задевают потолочные 
светильники, или вообще не 
могут полностью открыться. 

Если в кухне раковина на-
ходится напротив окна, может 
случиться, что оно при откры-
вании будет задевает кран. То 
есть по большому счету его 
нельзя открыть, если не проду-
мать ситуацию заранее.

СОВЕТ №9: не забывайте 
о себе

Представляйте, как в итоге 
все получится. Например, если 
вы любите принимать ванну, 
не устанавливайте диодные 
встраиваемые светильники 
прямо над ней, чтобы их яр-
кий свет не раздражал ваши 

глаза. Сделайте дублирующее 
«релакс»-освещение. Устанав-
ливая и заказывая ванну, по-
думайте, в какую сторону вы 
будете лежать головой. С этой 
стороны у вас не должно ока-
заться полочек, мочалок.

СОВЕТ №10: подумайте о 
звукоизоляции

 
Все короба, канализацию, 

как и внешние стены необхо-
димо звукоизолировать. Не 
забудьте о стене, если она от-
носится к лифтовой площадке. 
Если вы заселяетесь в новый 
дом, пожертвуйте 7–10 санти-
метрами потолка. Оно того сто-
ит! Особенно если сосед затеет 
ремонт.



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

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на www.
Senezhkino.ru; kinohod.ru 
84950500419 - 5 мин. от ж/д 
вокз ТУ Сенеж 3 этаж Ждем вас!

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, на-
следство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

 МАТЕМАТИКА 4-9кл                             
8929-587-4314     

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение,  ■
канализация. 8963-621-0110 
Владимир
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АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

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

ОТОПЛЕНИЕ котлы                        ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                 
8916-556-56-49

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

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

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

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 
стиральных машин 3-27-68                

с 9 до 19     

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

РЕПЕТИТОР по русскому язы- ■
ку т. 8-903-178-68-53

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 

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЭМАЛИРУЕМ ванны                   ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯПРОДАМ

разное

КУПЛЮ
разное

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

ДЕТ. КРОВАТКА 2м.  ■
89853537514

ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.                    
8905-718-5851 

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

ДРОВА колотые бе- ■
реза ольха осина                                                     
горбыль пилома-
териалы недорого                                                  
905-536-1076,                                 
909-953-7922

МЯСО кролика, гуся, утки,             ■
т. 8-929-992-96-95

СТЕНКА 3м темн.                                  ■
8929-667-34-87

ШУБУ мутон но- ■
вую р.52-54 недорого                                           
8-903-730-16-56,                             
7-75-41

  

РОГА за наличный рас- ■
чет самовывоз. Аккуму-
ляторы металлолом от-
ходы обрезки кабеля. 
Самовывоз 8903-266-7380,                                            
8916-849-3964

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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



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     

УЧ-К ЛПХ Ильино.                            ■
8903-194-6605
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1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

1-К.КВ 13тр. 8-963-771-47-78. ■

1К.КВ 3мкр собст                               ■
8903-242-6722

1-К.КВ т. 8-963-772-31-92. ■

2-К.КВ все есть                           ■
8963-770-9884.

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

2-К.КВ т. 8-963-771-47-78. ■

2-К.КВ. собст. 8916-310-59-93 ■

3-К.КВ.                                                       ■
т. 8-963-772-15-52.

к-ту гр.РФ нов.                                 ■
8906-735-8675

4-К.КВ 1/5 этажного панел.  ■
дома в г. Высоковск пло-
щадь 60.5кв.м. собственник                       
8916-003-1718

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

ГАРАЖ с подвалом  ■
на Самодеятельной                                               
8-916-722-79-86

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

ДОМ 100кв.м. 12 сот. в д.  ■
Орлово, все коммун. цена 
1700000р. 8-916-505-11-30

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

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

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

2-К.КВ 40кв.м.                                       ■
8903-732-43-84

2К.КВ п.Новощапово  ■
89037123889

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

2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена  ■
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р. изол.  ■
балкон 8-915-023-07-00

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

ПОМОГУ сдать                                       ■
8-963-771-47-77.

2-К.КВ пос. Новоща- ■
пово на 1-к.кв. в Клину,                               
8-903-712-38-89

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1-К.КВ в центре без посредни- ■
ков т. 8968-608-44-12

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
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, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК                                                         ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                           ■
8-962-904-16-52

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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компании существуют подоб-
ные практики, ваша стабиль-
ность будет существенным 
плюсом, ведь такому работода-
телю важно, чтобы его сотруд-
ники развивались в разных 
направлениях, приобретали 
обширный диапазон навыков, 
чтобы у них формировался бо-
гатый кругозор и чтобы они мог-
ли передать накопленный опыт                                                                 
новичкам. 

В минус «долгоиграющим» 
сотрудникам могут записать 
излишний консерватизм. Счи-
тается, что именно такие старо-
жилы чаще всего препятствуют 
переменам в компании, модер-
низации процессов и тому по-
добное. Поэтому в сферах, где 
требуется гибкость мышления, 
креативность и творческий 
подход к решению задач, таких 
сотрудников опасаются. В дан-

ном случае рассуждают так: 
если сотрудник проработал 
много лет на одном месте, в 
одной должности, при этом вы-
полняя одну и ту же работу, то 
чаще всего у него нет серьез-
ной мотивации к карьерному 
росту и развитию, а также для 
того, чтобы хоть что-то менять 
в своей жизни. 

Отдельно нужно упомянуть 
ситуацию, при которой человек 
проработал много лет в одной 
компании, но при этом сменил 
несколько позиций — как по 
вертикали, так и по горизон-
тали. Такой сотрудник оцени-
вается работодателем как ло-
яльный, стабильный — но при 
этом стремящийся к развитию 
и не боящийся выйти из зоны 
комфорта. А это — идеальное 
сочетание.

Когда и как часто 
можно менять работу

Почему частая смена 
работы не приветствуется

Минимальное время на 
одном месте — год. Если в 
вашем резюме скопилось 
множество записей о работе 
сроком в несколько месяцев, 
насторожится даже самый ло-
яльный к «летунам» работода-
тель. «Дело в том, что, прихо-
дя на новое место работы, мы 
тратим довольно продолжи-
тельное время на адаптацию и 
интеграцию. Даже хорошему 
специалисту нужно подстраи-
ваться под формат работы но-
вой компании, осваивать все 
внутренние тонкости и так да-
лее. Таким образом, вначале 
в сотрудника вкладывают, и 
лишь потом он начинает при-
носить реальную пользу. Раз-
умеется, видя, что вы скачете 
с места на место, потенциаль-
ный работодатель будет опа-
саться, что вы сбежите от него 
раньше, чем окупится ваша 
адаптация на новом месте. 
Мало кто хочет тратить деньги 
и время на обучение челове-
ка, который в любой момент 
может сорваться с места в по-
исках лучшей доли. 

Однако есть и те сферы, 
где к успешным «временным 
сотрудникам» проявляют ин-
терес — это работодатели, 

бизнес которых настроен на 
краткосрочное сотрудниче-
ство — например, те, кто на-
бирает команды под конкрет-
ные проекты. 

Также «летун» придется к 
месту в startup-проекте, где 
гораздо выгоднее временно 
задействовать узкопрофиль-
ных специалистов, а уже по-
том, когда все заработает, 
набрать сотрудников на по-
стоянной основе. В этом слу-
чае работодателю будет важ-
но убедиться, что вы можете 
похвастаться богатым опытом 
проектной работы. Если вы 
покажете, что неоднократно 
успешно выполняли постав-
ленные задачи в указанные 
сроки, вы наверняка сможете 
заинтересовать работодателя. 

Идеальный период работы 
на одном месте

Сегодня большинство HR-
специалистов сходятся во 
мнении, что оптимальное 
время на одном месте — это 
3−5 лет. Это как раз тот срок, 
за который сотрудник может 
получить богатый профес-
сиональный опыт и добиться 
определенного карьерного 
роста. «Если по истечении 
этого срока работодатель не 
предлагает вам повышение — 

а такая возможность есть не в 
каждой компании — значит, 
пора искать новое место ра-
боты, на котором вы сможете 
продолжить свой профессио-
нальный рост», — утверж-
дает Марина Адамова. По ее 
словам, сегодня работодатели 
неохотно берут «новичков», 
чей стаж на прежнем месте 
работы превышает 6−7 лет. 
Считается, что человеку, ко-
торый так долго отработал в 
одной компании, будет слож-
но адаптироваться на новом 
месте и перестроиться с одно-
го привычного формата рабо-
ты на другой.

Когда же наступает пора 
сниматься с места и начи-
нать искать новую работу? 

Когда становится ясно: для • 
этого работодателя вы сде-
лали все, что смогли. Ка-
рьерное и профессиональ-
ное развитие на этом месте 
закончено.
Когда в другой компании • 
вам предложили суще-
ственно более высокую 
зарплату или должность.
Когда вы чувствуете, что • 
интерес к работе угас, мо-
тивация на нуле. Не стоит 
ждать профессионального 
выгорания. Ищите то, что 
придется вам по душе!

Плюсы и минусы                    
«старожилов» 

Что же касается тех со-
трудников, которые работают 
в каждой компании долгие 
годы, отношение к ним со 
стороны работодателя может 
быть двояким. 

Несомненный плюс долго-
срочной работы в одной 
компании — это очевидное 
постоянство сотрудника, его 
надежность и лояльность ра-
ботодателю. «Такая верность 
подкупает — вы получаете ре-
путацию человека серьезного, 
не склонного к необдуманным 
поступкам, а значит — вызыва-
ющего доверие. Такая стабиль-
ность особенно востребована 
там, где ищут сотрудников на 
длительные, многолетние про-
екты, а также там, где новички 
проходят длительную адапта-
цию и профессиональное обу-
чение. В определенных сферах 
преданность компании — одно 
из основных требований, 
предъявляемых к кандидатам. 
Например, „долгоиграющих“ 
сотрудников ценят на государ-
ственных предприятиях, в об-
разовательных учреждениях, в 
медицине, в бухгалтерии. 

Еще один нюанс — возмож-
ность наставничества и гори-
зонтального развития. Если в 
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
Граждане РФ. Гр/р 5/2, з/п на руки 17000 р.

Официальное оформление

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ



ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери со знанием WORD 
и EXCEL, т. 8985-766-17-65

ЗУБНОЙ техник с опы-
том работы. Подробная 

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

Smile-plus3@mail.ru     

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки 
график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                 
8-963-770-74-97

ЛИЦЕНЗИР. охранник  ■
89260237049

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 ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет. 
8-977-759-49-13

НЯНЯ подробности по т.  ■
8-915-493-13-40 Ольга

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95- ■
00, 8916-145-44-63

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОХРАННИКИ без лицен- ■
зии. Семейная пара, про-
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ТРЕБУЮТСЯ

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

АДМИНИСТРАТОР и гор- ■
ничная в сауну - гостиницу, 
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 зв.                     
с 10-18

АССИСТЕНТ стоматолога/ 
медсестра стоматологическо-

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

8-967-085-33-63     

В АВТОСЕРВИС с опы- ■
том работы требуются: 
автоэлектрик-диагност, ма-
стер приемщик, тонировщик 
8925-383-87-38

В КАФЕ «Зарули» д.  ■
Давыдково официан-
ты, посудомойщицы,т. 
8-976-787-06-81,                                             
8-999-980-09-88

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

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

В ЦЕХ металлических  ■
дверей ОБТЯЖЧИКИ,                                    
т. 8-925-505-03-85

В ЦЕХ металлообработки:  ■
- операторы станков с ЧПУ, - 
сборщики, - сварщики, - раз-
норабочие 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 кат С.                     ■
8906-700-70-81

ГРУЗЧИК ответствен- ■
ный на склад з/п 20т.р.                          
8905-700-3315

ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,  ■
780-77

ДВОРНИК  8968-022-35-74 ■

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

живание, з/п 30000р.                                        
т. 8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                            
8-9203-172-91-53

ПАРИКМАХЕРЫ                                   ■
8903-773-38-28

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

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

ПОМОЩНИК бухгалтера  ■
метал. двери знание комп.                       
8985-762-11-54

ПРИГЛАШАЕМ продавцов- ■
кассиров (з/п от 50т.р.), 
уборщиц (з/п от 30т.р.). 
Оформление согласно ТК 
РФ, сменный график, оплата 
проезда. Адрес: пос. Новые 
Ржавки, мкр. 2. т. 8-968-715-
84-73, 8499-648-85-50

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                        
т. 8925-296-80-66

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

ПРОДАВЕЦ. Срочно! 3  ■
мкр. молочная палатка                        
8-903-757-81-21

ПРОДАВЦЫ, кладовщики в  ■
м-н «Сегна», т. 2-72-20, 2-78-
47, 8903-770-38-82

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 

грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000 р. 
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий 8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-
07 звонить с 9.00 до 17.00

СВАРЩИК с о/работы в  ■
цех металлических дверей 
срочно 8926-951-2792,                              
8977-362-2311 Виталий

СВАРЩИКИ                                 ■
8-926-161-95-00,                          
8916-145-44-63

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.                     
8-963-772-41-32

СТАРШИЙ смены охраны  ■
на предприятие з/плата 
2800 руб/смена, график 
1/3. Оформление по ТК 
РФ. Стабильная зарпла-
та. Прямой работодатель                                        
8966-198-44-40

ТРЕБУЕТСЯ ответственный  ■
и пунктуальный курьер для 
регистрации фирм. Паспорт 
РФ. Разъездной характер 
работы 2-3 раза в неделю, 
оплата до 5000 в день выезда.                     
8915-196-88-20

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
89055002195

УПАКОВЩИЦЫ                                     ■
т. 7-85-24

 УСТАНОВЩИК ме-
таллических дверей                                         

8-929-949-25-12     

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть 
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть 
8905-700-31-21

УСТАНОВЩИКИ                         ■
т. 8903-724-84-25

УСТАНОВЩИКИ                                 ■
т. 8916-653-95-99

ХИМЧИСТКА «Диа- ■
на» приглашает водите-
ля по совместительству                                        
(1-2 дня в неделю).                                           
Вопросы по                                                 
т. 2-15-79

ЭЛЕКТРИК                                            ■
8919-968-80-07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  ■
Работа в г. Зеленоград,                           
т. 8926-590-77-48

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                         
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ                                       ■
требуются водители                                                         
на авто компании 
8-9670190190

 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 в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 45 000 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
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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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

31 метр

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
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 грузчики                          ■
8903-587-45-66

ГАЗЕЛЬ грузчики              ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ недорого                        ■
8915-422-63-27

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                  ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

КАМАЗ Зил песок щебень  ■
земля навоз 8909-677-34-06

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

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

ВАЗ-21099 2001г.в. цв. ба- ■
клажан на ходу или на запча-
сти 15т.р. т. 8-985-238-87-10

ВАЗ-2114 2006г.в. фаркоп.  ■
89690531896

ПЕЖО-307 2004г.                       ■
8903-732-43-84

ФОРД-ФОКУС 2008г.  ■
рестайл. дв.1.6 115л.с. 
250т.р.89777407985

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                            ■
8-903-014-10-04

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

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 куплю в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

КУП. авто любое с дефектом  ■
или проблемными док-ми 
9264847131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858
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