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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                     ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                           
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                       
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                           
8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                                ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                       

8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                          
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                          ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.  ■
Александр. т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, ПГС, ще- ■
бень, земля, мусор, дрова,                             
т. 89039632109

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                  ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка 8903- ■
501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                             
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                               
т. 8-906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                   
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
вагонка б/х пол. утепл.                                           
8926-125-31-00

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

КРЫШИ монтаж дем.                            ■
968-595-7676

КРЫШИ, заборы                                ■
8903-226-63-44

ОТКАТНЫЕ ворота в наличии  ■
любых размеров супер цена 
25500, т. 8-962-97-000-82

ОТКАЧКА септиков 8906-700- ■
7081

ОТМОСТКИ под ключ 963-778- ■
1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф земля глина  ■
асф.крошка щебень 8905-794-
50-00

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                         
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК опытный,                      ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК. Клинский.  ■

Опытный. Гарантия.                                   
т. 8-916-534-87-34

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                        
8-903-501-59-59

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

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

РЕМОНТ строител.                                         ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ                              ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                             
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

СВАРКА любые рабо- ■

ты аргон резак генератор                               
8968-053-49-81

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                               
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева                        ■
т. 8-903-501-72-30

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                          
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                        
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                                        
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                          
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ кладка  ■
89032266344

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Тел.  8-916-853-32-32

ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИР

СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ОРГАНИЗАЦИЯ



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                                           
8901-709-20-99

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                                            ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■

Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-
планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                                                                 
8963-770-24-44

КРОВЛЯ гаражей                                                    ■
8903-248-53-30

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности удаление пней 8916-
556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин. 
Мастер золотые руки! Василий 
Иванович. 8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■

Рекламная НеделькаУСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ 3

 ДОСТАВИМ тепло в ваш  ■
дом береза колотая сухая                                                 
8905-718-5851

ДРОВА березовые                              ■
8906-036-0488

ДРОВА березовые                          ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                           ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые                                               ■
8-965-181-10-31

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

 КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики,                           
тел. 8-920-075-40-40

 БРОШЕННЫЕ в овраге щенки  ■
дворняги ищут добрых хозяев 
8-49624-2-88-62

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

посудомоечных машин                             
8-985-251-05-73

РЕМОНТ строитель- ■
ство любой сложности                                       
т. 8-967-085-53-19

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                        
8903-976-15-30

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

РУБКА деревьев                                            ■
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998
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НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы  ■
требуются: мастер по учету, 
рабочие с опытом работы на 
мясном производстве, води-
тель с машиной с холодильной 
установкой. З/плата при со-
беседовании строго без в/п. 
8985-099-55-85

НА ПРОИЗВОДСТВО пла- ■
стиковых изделий требуется 
МАСТЕР, желательно с опытом 
работы, проводим обучение, 
з/п высокая. 8-963-770-72-70

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                            

8-916-653-95-99    

ОПЕРАТОР поломоечной ма- ■
шины, гр.р. 6/1, заработная 
плата 30000 р. 8965-331-1163

ОХРАННИК на постоянную  ■
работу - обеспечение охраны 
и порядка на объекте, сутки/
двое оплата от 2т.р./сутки воз-
можно подработка, наличие 
лицензии, пунктуальность, 
дисциплина 8985-516-21-16

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■
ну 9-76-99, 8925-123-73-82

ПЕКАРЬ на выпечку пиро- ■
гов граждане РФ, г.р. 2/2,                   
т. 8-909-924-48-28

ПЛОТНИКИ                                           ■
т. 8-967-085-53-1  

  ПОМОЩНИК оператора- ■
наладчика на станок,                                  

работы, работа в офисе,                                   
8925-119-47-93

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» водители:  ■
управление автомобилями 
МАЗ самовал, УАЗ, водитель-
ское удостоверение кат. В,С,Д, 
8903-566-7311

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» маши- ■
нист автокрана, управление 
автокраном на базе Урал 16тн 
выявление и устранение не-
испраностей в работе крана 
действующее удостоверение 
автокрановщика, водитель-
ское удостоверение кат. С, з/
плата от 25т.р. 8903-566-7311

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:  ■
слесарь-ремонтник водоза-
борных узлов з/п от 20т.р. (ре-
монт глубинных насосов, мон-
таж и демонтаж водозапорной 
арматуры, 89030168457 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п 
от 15т.р. для сезонных работ 
по покосу травы и обработ-
ки территорий гербицидами 
89031622827

КОНДИТЕРСКОМУ пред- ■
приятию на работу требуются: 
КИП-электрик; механик-
наладчик, т. 2-46-04

КУХОННЫЕ  рабочие, ПО- ■
ВАР на выпечку, гр/р 5/2.                      
8905-788-2826

МОЙЩИКИ автомобилей на  ■
автомойку, т. 8903-171-01-79

требуется посудомойщица,                     
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                                     ■
т. 8-967-0-190-190

     ВОДИТЕЛИ кат. «С» на само-
свал, КДМ, т. 8-977-163-30-90     

ВОДИТЕЛИ кат. Д на ре- ■
гулярные пассажирские 
перевозки график 2/2, 5/2                              
8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 с 10до17

ВОДИТЕЛЬ кат»Е»,                         ■
8969-284-2522

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCВ,                                       
т. 8-926-071-55-50

ВРАЧИ и медсестры,                           ■
т. 8-903-518-68-86

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ з/п  ■
от 2 до 5т.р/день РАЗНОРАБО-
ЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р/день 
89850075702

ГОРНИЧНАЯ в сауну - гости- ■
ницу, гр/р. 1/2, 8977-880-34-
38 зв. с 10-18

ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, зара- ■
ботная плата 25000 р. 8965-
331-1163

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лические двери с опытом 

 АВТОМОЙЩИКИ, з/п высо- ■
кая, т. 8903-518-68-86

     АГЕНТЫ по недвижимо-
сти, подработка хороший 
дополнительный доход,                                 

8905-783-27-08    

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

В ДЕТ. САД кухонная рабочая  ■
т. 2-01-34

В КАФЕ Бистро г.Клин требу- ■
ется продавец. График работы 
2 дня работа 2 дня отдых, з/п 
до 30000р. т. 8-925-508-74-71

     В НОВЫЙ ресторан «Пив-
честер»: повара, официанты, 
бармены, уборщицы, посу-

домойщицы 8963-771-91-01, 
8-903-578-52-85     

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,                             
т. 8-977-759-49-13

В САЛОН модные кухни ТЦ  ■
Ямской г. Клин КОНСУЛЬТАНТ-
ДИЗАЙНЕР. Ответственная. 
Обучаем. т. 8-920-693-12-48 
Владимир

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■

4 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
т. 8-926-363-29-92

ПОВАР, помощник повара, 
администратор-официант, гр/
раб. 2/2, т. 8-977-915-64-65

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву                           ■
т. 2-67-97

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                                            
т 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос. Чайковского, 
без в/п. 8926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ срочно в магазин  ■
«Шторы». 8925-174-96-79

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  ■
в отдел упаковка подарков                        
т. 8-903-547-34-42 Татьяна

ПРОДАВЦЫ продуктов в  ■
дачный магазин, т. 8-926-038-
51-85

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-612-
20-07, 9-70-67 звонить с 9.00 
до 16.00

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы з/п 
договорная, звонить в будни 
89067800262

СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                   

8-916-653-95-99   

СВАРЩИК с опытом работы  ■
на дверях, Клинский р-н, д. 

Новощапово, т. 8926-799-1812 
Александр

 СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СИДЕЛКА для пожилой  ■
женщины Высоковск без 
прожив.89855162116

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение), з/п от 40 
т.р., т. 8-963-772-41-32

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р. 8965-
331-1163

УБОРЩИЦЫ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р. 8965-
331-1163

ШВЕЯ зарплата от 20000р. т.  ■
8-903-205-60-86

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоянной 
занятостью, дружный коллек-
тив. З/п сдельная, 8985-249-
09-29 Светлана

В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

 8-967-287-80-88

- АНЕСТЕЗИСТКИ
- САНИТАРКИ
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8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы

 з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.  График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗАПРЕТ НА 
ПОДРАБОТКУ

Если вам все же удалось за-
глянуть в руководство, и вы 
видите в нем запрет на под-
работку, это верный признак 
того, что вам стоит отозвать 
свою кандидатуру. Такой за-
прет подразумевает, что по-
сле трудоустройства вы не 
сможете по совместитель-
ству работать в другом ме-
сте. Какое им вообще дело 
до того, что вы делаете в 
нерабочее время, если вы 
вовремя являетесь в офис и 
справляетесь со своими обя-
занностями?
Разве вы должны просить 
разрешения на то, чтобы в 
свободное время помочь 
дяде развезти пиццу или по-
работать диджеем на свадь-
бе? Запрет на подработку, 
безусловно, выражает стрем-
ление перехитрить сотруд-
ников и желание сделать их 
незначительными деталями в 
бездушной бизнес-машине.

ЗАПРЕТ НА 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Как правило, об этом не пи-
шут в руководстве, поэто-
му вам придется спросить 
представителя компании 
напрямую. Спросите, могут 
ли руководители компании 
рекомендовать сотрудников, 
с которыми им когда-либо 
доводилось работать. Во 
многих корпорациях это за-
прещено.
Таким образом, если вы 
когда-нибудь решите уво-
литься, ваш руководитель не 
сможет выступать в качестве 
рекомендателя для нового 
работодателя. Скорее всего, 
ему придется сделать запрос 
в отдел персонала, который 
сможет подтвердить макси-
мум вашу должность и пе-
риод занятости. Настоящая 
пощечина для сотрудников, 
отдавших массу сил и вре-
мени!
Запрет на рекомендации - 
это удел трусливых лидеров. 
Им нет никакого дела до 
того, что отсутствие реко-
мендаций затрудняет поиск 
новой работы. К сожалению, 
подобная практика не явля-

ется незаконной, поэтому 
их нельзя привлечь к ответ-
ственности.

ПРОГРЕССИВНАЯ 
СИСТЕМА 
ДИСЦИПЛИНЫ

Если в руководстве есть стро-
ки о прогрессивной системе 
дисциплины, дальше читать 
необязательно. Вы же взрос-
лый человек! Вы не школьник 
и не должны бояться того, 
что вас вызовут к директо-
ру. Политика прогрессивной 
дисциплины подразумевает, 
что за каждый последующий 
проступок вас будут нака-
зывать все строже и строже. 
Эта практика появилась по 
времена промышленной ре-
волюции, но в наши дни она 
просто смешна!

ВЫЧЕТЫ 
ИЗ ЗАРПЛАТЫ

Многие старомодные ком-
пании практикуют вычеты 
из зарплаты по разным по-
водам. Если потенциальный 
работодатель принадлежит 
к их числу, вы обязательно 
поймете это, прочитав руко-
водство. 
Любой работодатель, спо-
собный отнять у вас часть 
зарплаты (например, за обо-
рудование, сломавшееся в 
тот момент, когда вы его ис-
пользовали), не заслуживает 
вашего внимания.

ФИКСИРОВАННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
РАБОЧИХ ЧАСОВ

Многие компании пишут, что 
простой персонал должен 
работать 45 часов в неделю 
(при этом оплачивая лишь 
40!), руководители среднего 
звена - 50 часов в неделю, а 
руководители высшего звена 
- 55 и более часов.
Умные работодатели ори-
ентируются на результат и 
не придают значения фор-
мальным часам. Если вы чи-
таете руководство и видите 
подобные ограничения, не 
принимайте предложение о 
работе, потому что вы ее воз-
ненавидите!

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД ВНУТРЕННИМИ 
ПЕРЕВОДАМИ

В хороших компаниях сотруд-
ники могут претендовать на 
любую открывшуюся вакан-
сию, которая их интересует. 
Если они получают желае-
мое, старый и новый руково-
дители разрабатывают план 
перехода, исключающий 
возможные проблемы.
В плохих компаниях руко-
водители четко регулируют 
внутренние перемещения 
сотрудников и сами реша-
ют, кого следует повысить. 
Обнаружив, что выбранный 
сотрудник не согласен с на-
вязанной ему стратегией, его 
попросту увольняют.
Компании, которые не видят 
разницы между механиз-
мами, действиями которых 
можно управлять, и живыми 
людьми, не готовыми подчи-
няться любому капризу, не 
заслуживают вашего талан-
та.

ФОРМАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ

Управление качеством рабо-
ты - это распространенный 

трюк, позволяющий специа-
листам по работе с персона-
лом превратить любую рабо-
ту в набор задач и целей, за 
который вы будете отвечать 
изо дня в день. Какой в этом 
смысл?
Хорошая работа хороша в 
целом. Вы знаете свое пред-
назначение и пытаетесь ему 
соответствовать, докладывая 
руководителю о результатах 
и сверяясь с его ожидания-
ми. Узнав, что потенциаль-
ный работодатель собирает-
ся стоять над вами с весами и 
линейкой, бегите от него как 
можно быстрее! Согласив-
шись на его предложение, вы 
растеряете свой потенциал и 
заработаете гипертонию.

ОТСУТСТВИЕ 
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Читая руководство, обратите 
внимание на раздел, в кото-
ром описывается оплачивае-
мое свободное время. Хоро-
шие работодатели понимают, 
что помимо запланирован-
ного отпуска и незапланиро-
ванных больничных людям 
время от времени требуется 
свободное время на решение 
повседневных проблем.
Может, вам нужно будет от-
везти кошку к ветеринару 

или посетить школьное со-
брание. Хороший работо-
датель всегда даст вам воз-
можность это сделать. Если 
в руководстве это не огово-
рено, продолжайте искать! 
Наверняка вам удастся найти 
вариант получше.

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ 
И КАТЕГОРИИ

Читая руководство, обратите 
особое внимание на упоми-
нание о разрядах и категори-
ях. Послушайте, что говорят 
о них представители компа-
нии на собеседовании. В не-
которых организациях зар-
плата определяется статусом 
и званием. Поверьте, там нет 
веселых, умных и творческих 
сотрудников.
Кое-где можно услышать 
фразы вроде "Не звони ему, 
он ведь руководитель пятого 
ранга, а ты лишь третьего, 
он тебе не ответит". Люди 
говорят это совершенно се-
рьезно! Они на самом деле 
считаю нормальным судить 
об окружающих на основа-
нии их звания и статуса. Не 
работайте с такими людьми! 
Вам предстоит блистатель-
ный путь вверх по карьерной 
лестнице, на котором нет 
места бюрократии и страху 

перед чинами.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
СОБЕСЕДОВАНИЯ

Последним пунктом в списке 
признаков плохих компаний 
является низкое качество 
процесса найма. Если люди 
всегда отвечают на ваши 
звонки и письма, вежливо 
разговариваю и ценят ваше 
время и таланты, это велико-
лепно.
Если вы неделями ждете, 
пока вам перезвонят, и без 
конца проходите различные 
тесты, а представители ком-
пании ведут себя как члены 
королевской семьи и счита-
ют вас не более чем грязью 
на ботинках, вам с ними не 
по пути!
Ни один работодатель не бу-
дет любить вас сильнее, чем 
в момент найма. Если вам 
изначально не нравится его 
поведение, не ждите поло-
жительных изменений после 
заключения договора.

Мир огромен, и в нем есть 
уйма разных хороший ком-
паний. Разве вы не заслу-
живаете в них работать? 
Вложите время и силы в по-
иск работодателя, который 
оценит вас по-настоящему!

Представляем вашему вниманию де-
сять признаков, по которым можно 
определить неудачного работода-
теля. 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени



АГЕНТСТВО недвижимости 
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». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-967-107-65-24

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА 5 линия СНТ Мичуринец  ■

ц. 800т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ «Мичуринец»  ■
8 сот. колодец ц.650т.р.                                                      
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  
Клин, район

СНИМУ  Клин, район

     ДАЧУ СНТ «Урожай». 
89057832708     

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.  ■
Решоткино гараж подвал свет 
газ вода канализ. 7 комн. ц. 
7150т.р. 8-905-733-39-39

ДОМ 380кв.м. 2014г.п. свет  ■
газ вода канализация 16 сот. 
д. Опалево ц. 8000т.р. торг                         
8-967-107-65-24

ДОМ в д. Гафидово от соб- ■
ственника т. 8-916-740-27-17

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                                             
8-967-107-65-24

ДОМ д. Максимково 17 сот. ц.  ■
1900т.р. 8-967-107-65-24

Дом на ж/б блоках, мансарда  ■
отделана сайдингом, с терра-
сой. Колодец, душ с электри-
ческим подогревом воды, свет. 
Уч. 8 сот обработан, посадки 
плодов. деревьев и кустов. д. 
Назарьево. Подъезд к участку 
круглогодичный. Цена 1,2 млн.
руб. т. 8-909-907-44-12

 СТУДИЯ 23кв.м. в новом  ■

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1-К.КВ 48кв.м. ул. Чайков- ■

ского д.60 к.2 монолит кух. 
11кв.м.  хор.сост. ц.2850т.р. 
8-967-107-65-24

1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■
8-915-023-0700

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.1950т.р.                                                  
т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ. 47кв.м. Про- ■
фсоюзная, 13, ц. 2350т.р.                                  
т. 8-905-733-39-39

2-К.КВ. 53кв.м. Профсо- ■
юзная, 17, кухня 10кв.м. 
лоджия ц. 3500т.р. срочно                                     
8-905-733-39-39

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, балкон ц.2.65 млн.р.                                     
8-917-502-3738

3-К.КВ. г. Высоковск, изол.  ■
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77

3-К.КВ. Клин, 5 мкр, бал- ■
кон + лоджия ц.2.9 млн.р.                                   
8-917-502-3738

3-К.КВ. новая Высоковск  ■
с ремонтом ц. 2180т.р.                                     
8905-783-2708

 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
     ДАЧУ уч-к, Урожай. 

89057832708   

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■
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 ■

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

     1К.КВ Мечникова,22. 
9031133529   

1-К.КВ. шикарная с евроре- ■
монтом 50кв.м. Бородинский 
пр. 17а, 30000+счетчики, без 
комиссии 8-967-107-65-24

2-К.КВ. в центре 45кв.м. с  ■
мебелью на длит. срок, гр. РФ 
14000+счетчики, Демьяновский 
пр.,3, 8-967-107-65-24

2-К.КВ. изол. 54кв.м. с мебе- ■
лью на длит. срок РФ ул. Пер-
вомайская, 18, 18000+счетчики 
8-967-107-65-24

ДОМ на 2-3 чел. без животных  ■
на длит. срок 8-903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                               ■
8916-570-6245

 ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

1-2-3-4-К.КВ. срочно!  ■
Рассмотрим все варианты                      
8-967-107-65-24

доме Решоткино ц.900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 УЧАСТОК 11 сот. д. Опале- ■

во ИЖС центр. водопровод, 
хор. подъезд ц. 1100т.р.                                         
8-967-107-65-24

УЧАСТОК в СНТ Масюгино  ■
8 соток и вагончик, хоро-
ший подъезд, ц. 190т.р.                             
8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК дер. Папивино, 15  ■
сот., 8-903-217-41-93

УЧ-К 8 сот. СНТ Высоковск  ■
ровный сухой ц.250т.р.                                     
8-967-107-65-24

УЧ-К д. Непейцино 15 сот.  ■
ИЖС ц.300т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.  ■
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ
 КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686
КУПЛЮ авто срочно  ■

89637726858

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,  ■
1994г.в., т. 8 905-534-79-28

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678     

     ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                            ■
8903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                 
т. 8985-255-61-61

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,                                      ■
т 89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                                           ■
909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вывоз ста- ■
рой мебели, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ
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Как подготовить
автомобиль к продаже? 
Перед тем как выставить автомобиль на продажу, 

будь-то авторынок, продажа через интернет или 
сдача машины в центр продажи автомобилей с 

пробегом, стоит задуматься над тем, как выручить за 
машину побольше. Можно воспользоваться услугами 
сервисного центра, а можно попробовать все сделать 
самому.

На что покупатель будет в первую очередь обращать внима-
ние?
• Отсутствие на кузове следов аварии. 
• Наличие только заводских сварочных швов. 
• Отсутствие как самой коррозии, так и ее следов после воз-
можного ремонта. 
• Отсутствие крупных вмятин и царапин. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Итак, начнем с цены. Прежде всего, стоит сделать неболь-
шое исследование и посмотреть, сколько стоят машины 
с аналогичным пробегом и годом выпуска, и уже тогда 
определять собственную цену на машину в зависимости от 
ее состояния. 

ВНЕШНИЙ ВИД

Что касается внешнего вида, то здесь зачастую потенци-
ального покупателя интересуют скрытые дефекты кузова и 
мелкие вмятины. Если избавиться от всего этого, то вероят-
ность заключения сделки повышается. Если кузов имеет 
«мутноватый» вид, мелкие царапины и микротрещины, то 
сделайте полировку. Со всем этим она справится и придаст 
блеск кузову, а стоит недорого.

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель - сердце автомобиля. Прежде всего отрегули-
руйте подачу топлива и масла, чтобы мотор четко заво-
дился с одного оборота. Обратите внимание на звук работы 
силовой установки - никаких стуков и шумов не должно 
быть.  Незначительные следы масла на соединительных де-
талях мотора допускаются. Отмывать их не нужно, чистый 
двигатель, наоборот, способен вызвать подозрения. Клиент 
должен быть уверен в том, что нет существенного подте-
кания масла и других жидкостей. Также это относится и к 
узлам подвески, и к трансмиссии.

САЛОН

Тут должен быть полный блеск. Желательно его пропылесо-
сить от и до, тщательно очистить обивку сидений, обра-
ботать специальными растворами пластик. Если человеку 
в нем будет комфортно и приятно, то он может закрыть 
глаза на техническую сторону, тем более что далеко не 
все разбираются в технике и выбирают машины не умом, а 
сердцем.

Путешествие на авто
- готовимся в путь 

Любителей различных видов туризма всегда было 
великое множество. Пока мы не можем похва-
литься лидирующими позициями, но хочется 

заметить, что любителей автомобильного туризма  и 
путешествий на авто в нашей стране с каждым годом 
становится все больше и больше.

Готовясь провести отпуск, путешествуя за рулем своего 
автомобиля, не следует забывать о том, что для того, 
чтобы его провести не столкнувшись с внезапными про-
блемами, авто к данному, приятному во всех отношени-
ях мероприятию  необходимо тщательно подготовить. 
Багажник машины нужно укомплектовать не только 
спиннингами, масками и ластами, но и запаской, дом-
кратом и тому подобным. 
Лучше всего перед отправкой в путь провести каче-
ственную диагностику машины, обратившись в сервис.
В список диагностических работ сервиса входит про-
верка работы и устранение неисправностей ходовой 
части автомобиля, его тормозов, рулевого управления, 
световой сигнализации, а также системы климат-
контроля. 
• Ходовая часть вашего авто, эффективность работы 
его амортизаторов, колес, руля, тормозной системы 
проверяется при помощи вибростенда и другого спе-
циализированного оборудования. 
• Затем проводится проверка состояния всех рези-
нотехнических деталей, наличие люфтов, проверка 
уровня износа тормозных дисков и колодок. В случае 
если выработка данных деталей выше допустимой, они 
подлежат парной замене. 
• Также проверяются все рабочие жидкости - наличие, 
уровень и техническое состояние моторного масла, 
антифриза, тормозной жидкости. В дороге это стано-
вится особенно актуально. 
• Затем проверяется состояние кондиционера, при 
необходимости проводится его дозаправка фреоном. 
Проверяется испаритель, меняется фильтр салона 
автомобиля, чтобы путешествие было максимально 
комфортным.

ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕСОК кирп. бой 8926-729- ■
75-94

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000
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СТЕКЛЯННЫЕ ПОДЪЕМЫ 
Стеклянные подъемы не менее 
популярны, они визуально уве-
личивают пространство комнат. 
Стеклянные стены обеспечива-
ют прозрачность, легкость.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ 
Однако металлические, дере-
вянные ступени обеспечивают 
высокую стабильность. К пол-
ной гармонии приводит сба-
лансированное сочетание раз-
ных материалов. Независимо 
от того, фиксированы ли они, 
свободно стоят или подвешены 
– угол, длина, ширина планиру-
ются индивидуально. Лестница 
- это конструкция, которая не-
изменно должна совмещать вы-
сокий комфорт, долговечность. 

Те модели, которые не имеют 
дополнительного настенного 
крепления и нагрузки, харак-
теризуется одним централь-
ным креплением, непрочными 
ступенями. В зависимости от 
дизайна, материала, разновид-
ности современного дизайна 
лестниц практически не огра-
ничены

СОГЛАСОВЫВАЕМ 
С ОБЩИМ ИНТЕРЬЕРОМ 
При планировании вам необхо-
димо согласовать ее элементы 
с общим дизайном интерьера, 
если хотите, посмотрите на не-
которые готовые проекты. На-
пример, в минималистском ин-
терьере декоративная лестница 
будет выглядеть неуместно. С 

другой стороны, если вы хотите 
превратить ее в фокусный объ-
ект, вы выберете эффектный 
художественный дизайн с нео-
бычной формой, цветом или ин-
тересными перилами. Помните, 
что безопасность имеет особую 
важность, дизайн вашей лест-
ницы должен быть удобным и 
безопасным для маленьких де-
тей или пожилых членов семьи.

ПРЯМАЯ
Прямые установки самые рас-
пространенные, популярные, 
потому что они удобны, функ-
циональны, наиболее рента-
бельны. В этом классическом 
дизайне проступь располо-
жена по прямой траектории с 
равномерным распределением. 

Прямая форма имеет один ли-
нейный пролет без изменения 
направления. Рассматривая 
наиболее недорогую и удоб-
ную конструкцию, рассмотрите 
прямую лестницу, которая не 
будет неправильным выбором. 
Она особенно подходит для ми-
нималистских домов и интерье-
ров из-за присущей простоты. 
Однако этот тип занимает много 
линейного пространства, не 
делая барьера между этажами, 
что не создает конфиденциаль-
ность.

LОБРАЗНАЯ (УГЛОВАЯ)
Угловая — это, в основном, 
прямая лестница, имеющая 
изменение направления по-
середине. Линейные ступени 
дополняются площадкой, кото-
рая поворачивает направление 
движения на 90 градусов. Тип 
установки имеет второе попу-
лярное название L-образной, 
может иметь более одной пло-
щадки, когда требуется более 
одного изменения ориента-
ции. Этот тип очень удобен и 
безопаснее, чем прямой, из-за 
посадки, которая обеспечивает 
место для отдыха в движении 
вверх или вниз. Эта лестница 
эргономично впишется в угло-
вое расположение, так как она 
легко соответствует простран-
ству дизайна дома. Это очень 
логичное использование про-
странства, которое может быть 
гораздо более визуально инте-
ресным, чем прямой тип. 

ГИБРИДНАЯ
Это менее безопасный тип, 
который исключает посадку 
на повороты в 90 или 180 гра-
дусов. Форма компенсируется 
клиновидными ступенями во-
круг витков. Визуально инте-

ресный тип, поскольку создает 
нежные, плавные линии, плав-
ный переход от одного уровня к 
другому. Такие характеристики 
делают его популярным в новых 
домах, его можно легко устано-
вить в самые неудобные ме-
ста. Гибридная модель требует 
меньше места, но она сложна 
по дизайну, требует очень точ-
ных расчетов, планирования. 
Сужение клинообразных ступе-
нек также делает поворот более 
трудным для навигации, опас-
ным для пропущенного шага.

UОБРАЗНАЯ 
(ПОВОРОТНАЯ)
Устройство позволяет изменять 
ее направление на 180 граду-
сов. Это также достигается при 
помощи площадок, которые 
обычно делят ступени на рав-
ные части, образуя полуоборот 
с параллельными пролетами. 
Такая установка функциональ-
на, намного более безопасна, 
так как широкие возможности 
лестничного пролета ограничи-
вают количество ступеней, на 
которых кто-то может упасть. 
Этот тип также имеет большой 
архитектурный интерес в любом 
дизайне, может легко вписаться 
в план большинства домов. Од-
нако лучше всего подходит для 
домов с высокими потолками 
или при планировке, когда есть 
несколько уровней проходов в 
доме.

СПИРАЛЕВИДНАЯ
Компактный дизайн здесь со-
средоточен вокруг одного 
полюса, так что, если бы вы 
посмотрели на нее сверху, уви-
дели бы идеальный круг. Но 
некоторые вещи здесь нужно 
учитывать: узкие клиновидные 
ступени винтовой лестницы 

не являются самыми легкими 
для прохождения. Однако это, 
безусловно, самый интересный 
дизайн. Он имеет спиральную 
дугу, напоминающую форму 
пружины. Все ступени имеют 
клиновидную форму, но в от-
личие от гибридного, арочного 
типа они имеют согласованный 
размер. Существует централь-
ная вертикальная опора, вокруг 
которой расположены ступени.
Спирали встречаются в основ-
ном в городских квартирах с 
чердаками, благодаря эконо-
мичному использованию про-
странства, простоте монтажа, 
ограничениям пропускной спо-
собности. Спираль не подходит 
для частого использования, 
так как имеет ограниченную 
площадь, по которой трудно 
двигаться. Только одна персо-
на может перемещаться по ней 
одномоментно, по ней трудно 
переносить большие предметы 
вверх или вниз. 

КАКУЮ 
КОНСТРУКЦИЮ 
ВЫБРАТЬ?
Перемещение на второй этаж 
должно быть спроектировано 
таким образом, чтобы она со-
ответствовала сроку службы 
объекта. Она служит ключе-
вым элементом, который обе-
спечивает удобство в доме, 
поэтому стоит подумать, будет 
ли ваш дом работать лучше, 
если вы измените положение 
лестницы. Снос стен между 
комнатами, расширение или 
изменение цели комнаты мо-
гут означать изменение на-
правления перемещения. При 
планировании подумайте о 
том, в какую комнату ее будет 
поставить наиболее уместно.

Новый взгляд на вертикальное перемещение в доме воплощает в себе чет-
кий дизайн, высокие художественные стандарты. Модерновый дизайн, соот-
ветствующий материал, а также лестничные марши, перила создаются ди-
зайнерами, художниками, чтобы обеспечить уютную, стильную атмосферу. 
Популярностью во всем мире пользуются консольные конструкции, которые 
точно отражают дух времени.
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