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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка         
т. 8903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                          ■
т. 8903-501-5959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                                 
т. 8968-595-76-76

БРИГАДА строителей                          ■
т. 89253124921

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду копка и чистка ко-
лодцев септиков фунда-
мент и отмостка из бетона 
качественно и недорого,                                                       
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                                     

т. 8910-647-5571

ВОДОПРОВОД из колодца  ■
канализация укладка труб                    
т. 8906-018-0801

ГАРАЖ под ключ                                  ■
т. 8967-020-75-75

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                
т. 8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур т. 8915-440-9797

ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша                        ■
т. 89057618585

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
т. 8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                             ■
т. 8968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
т. 8967-020-75-75

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия                       
т. 8-905-751-91-51

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                              ■
т. 8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево.                          ■
т. 89067420177

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

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

КРЫШИ рем. замер                           ■
т. 8968-949-05-55

ОТКАЧКА септиков                            ■
т. 8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                                ■
т. 8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.                           ■
т. 89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,                            
т. 8903-297-70-81

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

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                                
т. 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                          ■
т. 8963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                          ■
т. 8963-778-1331

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

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполняем все виды работ 
большой опыт грРФ Татьяна, 
т. 89637716380

РЕМОНТ строител.                               ■
т. 8906-742-0177

САЙДИНГ п/ключ                             ■
т. 8915-440-9797

САЙДИНГ утепление,  ■
водосток, замер, доставка,                         
т. 8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.                           ■
т. 89067420177

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

САНУЗЕЛ под ключ лами- ■
нат линолеум гипсокартон                           
т. 8-977-513-11-40 Андрей

СВАРКА монтаж труб и кон- ■
струкций, т. 8906-703-80-50

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жидкие обои в оформле-
нии интерьера и внутренней 
отделке жилых помещений 
– это на сегодняшний день 
лучший выбор по своим каче-
ствам; экологичности, долго-
вечности, износостойкости. 
Жидкие обои очень полюби-
ли оформители помещений 
за возможность осуществле-
ния самых разнообразных 
цветовых решений, стилей и 
возможность комбинировать 
их с различными материала-
ми. В этой статье мы подска-
жем вам основные моменты в 
особенности выбора, лучших 
производителей и стоимость 
материала.

Особенности выбора жид-
ких обоев.

Выбор того или иного то-
вара всегда сопряжен с не-
которыми нюансами, знание 
которых позволяет избежать 
значительных ошибок. При 
приобретении жидких обоев 
стоит учитывать информа-
цию следующего порядка.

Тип обоев – жидкие обои 
поставляются на рынок в 
виде смеси, включающей:

– хлопковые либо шелко-
вые нити искусственного или 
натурального производства;

– целлюлозу, предвари-
тельно распущенную на от-
дельные волокна;

– натуральные красители;
– фунгициды природного 

происхождения;
– клеящий материал.
Исходя из преобладающих 

в составе компонентов, обои 

подразделяются на следую-
щие виды:

– шелковые обои — отли-
чаются высокой стойкостью 
к ультрафиолетовым лучам, 
длительностью эксплуатации 
без каких-либо изменений 
первоначального вида и вы-
сокими декоративными каче-
ствами;

– целлюлозные обои — ха-
рактеризуются преоблада-
нием окрашенных волокон 
целлюлозы, благодаря чему 
быстрее выгорают под влия-
нием ультрафиолета и менее 
долговечны. Декоративные 
свойства этого типа обо-
ев также невелики, о чем 
свидетельствует достаточно 
низкая стоимость материала;

– комбинированные или 
целлюлозно-шелковые обои 
представляют нечто среднее 
между предыдущими видами 
в соотношении цена и каче-
ство.

На сегодняшний день жид-
кие обои купить можно как в 
готовом варианте, так и в ка-
честве сухой смеси, которую 
перед нанесением на поверх-
ность необходимо самостоя-
тельно разводить водой до 
кашеобразной консистен-
ции, согласно имеющейся на 
упаковке инструкции. После 
полного высыхания стены, а 
также другие элементы инте-
рьера, декорированные жид-
кими обоями, приобретают 
шероховатую поверхность, 
приятную на ощупь.

КАК ВЫБРАТЬ                        
ЖИДКИЕ ОБОИ

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                          
т. 8968-949-0555

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                                 
т. 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                         ■
т. 8903-299-6363

ТРОТУАР. плитка                         ■
т. 8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                             ■
т. 8903-299-63-63

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

ЭЛЕКТРИК дешево.                              ■
т. 89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38
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АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                      
т. 8-903-170-73-99,                                            
8-903-791-7661,                                            
№ 50-01-001-317

АНГ.ЯЗ. школьникам                        ■
т. 89031272796

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

ГАЗОН под ключ                        ■
т. 8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                        ■
т. 8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. т. 8926-694-62-67

ПЕРМАНЕНТНЫЙ макияж/ ■
татуаж опыт работа Клин.                  
т. 89645693268 Ирина

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни.                     
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ стир.машин.                       ■
т. 89161827582

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

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

ДРОВА колотые                                             ■
т. 8903286-04-40

ПОДГУЗНИКИ д/взр.                                   ■
т. 89637714686

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 10 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
ПО ВЫБОРУ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ

Межкомнатная дверь дав-
но перестала быть лишь 
частью дверного проема. 
Она стала неотъемлемым 
элементом интерьера. Поэ-
тому при покупке межком-
натной двери следует уде-
лить внимание не только ее 
конструктивным особенно-
стям, но и соответствию ее 
общей стилистике помеще-
ния. Советы экспертов по-
могут купить подходящий 
вариант и избежать многих 
ошибок.

1. Особенности кон-
струкции

Выбор конструкций меж-
комнатных дверей настоль-
ко богат, что можно просто 
растеряться. Классические 
распашные, двери-купе, 
складные, маятниковые – 
при выборе конструкции 
важно учесть не только ее 
внешнюю привлекатель-
ность, но и эксплуатацион-
ные свойства. Например, 
звукоизоляция у маятни-
ковых и раздвижных кон-
струкций ниже, чем рас-
пашных. Если в помещении 
важно обеспечить тишину, 
лучше выбрать стандарт-
ные створчатые варианты.

2. Материал
Чаще всего для производ-

ства дверных конструкций 
используют пластик, дере-
во, металл, стекло. У этих 
материалов разные рабо-
чие свойства. Деревянные 
двери и изделия из дре-
весных материалов нельзя 
устанавливать во влажных 
помещениях. Под влияни-
ем повышенной влажности 
и температурных перепа-
дов они могут разбухать и 
деформироваться.

3. Отделка
Межкомнатные двери мо-

гут быть ламинированные, 
шпонированные, окрашен-
ные. Каждый вид отделки 
имеет плюсы, минусы, смо-
трится по-разному. Луч-
ше оценить, как выглядит 
изделие «вживую», цвет 
и общее восприятие при 
разном свете могут отли-
чаться.

4. Внешний вид
При покупке необходимо 

оценить качество изделия. 
Проверить надежность ла-
кового слоя можно, про-
ведя по нему ногтем. На 
качественном покрытии не 
останется следов. Окраска 
должна быть равномерной, 
без наплывов, разнород-
ных пятен и вкраплений. На 
стыках и по краю отделки 
не должно быть зазубрин, 
нахлестов, неровностей.

5. Фурнитура и декор
Фурнитура и декоратив-

ные элементы, например, 

вставки из стекла, долж-
ны быть качественными. 
Если качество фурнитуры 
и декора расходятся с ка-
чеством самой двери, от 
такого изделия лучше от-
казаться. Надежный про-
изводитель уделяет каче-
ству деталей не меньше 
внимания, чем дверному 
полотну.

6. Сторона открывания
Удивительно, но в таких 

очевидных деталях часто 
допускают ошибки. Перед 
покупкой убедитесь, что 
выбрана правильная мо-
дель.

7. Размер
При самостоятельной по-

купке дверной конструкции 
часто допускают ошибки с 
размерами. Поэтому лучше 
воспользоваться услугами 
консультанта или вызвать 
замерщика перед изготов-
лением двери под заказ.

8. Стиль
Стилевые предпочтения 

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

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования т. 8906-750-53-06

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования т. 8977-174-85-88

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му языку 5-11кл. ОГЭ ЕГЭ.                         
т. 8903-178-68-53

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

УДАЛЕНИЕ тату                                 ■
т. 8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
т. 8905-703-99-98

очень индивидуальны. 
Для создания гармонич-
ного интерьера важно, 
чтобы дверная кон-
струкция не выбивалась 
из общей концепции 
оформления помещения. 
Сейчас можно купить 
межкомнатную дверь в 
любом стиле. Классика, 
модерн, техно – досту-
пен любой вариант.

9. Уход
Конструкции должны 

быть простыми в уходе. 
Изделия с множеством 
декоративных элемен-
тов, филенками, релье-
фом бывает сложно со-
хранить в первозданном 
виде. Важно, чтобы в 
декоративных элементах 
не накапливалась пыль, 
дверь можно было под-
вергать влажной уборке, 
а в случае необходимо-
сти легко вывести пятна.

10. Гарантия
Об этом не следует за-

бывать. Если уже после 
покупки и установки две-
ри выявились дефекты и 
недостатки, покупатель 
имеет право на замену 
или ремонт. Этим правом 
можно и нужно пользо-
ваться.

И последняя рекомен-
дация. Установкой двери 
не следует заниматься 
самостоятельно, если 
нет уверенности в пра-
вильности своих дей-
ствий. Даже самую ка-
чественную дверь могут 
испортить ошибки при 
установке. Обратитесь к 
специалистам и получи-
те гарантированный ре-
зультат.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                                ■

т. 8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                                      ■

т. 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

т. 8-926-227-66-10
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. + доплата на 2-к.кв.                       ■
т. 8905-541-35-14, 90-383

СНИМУ срочно                                   ■
т. 8-963-771-47-77

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1-К.КВ. ул.Первомайская  ■
длит. срок семье гр.РФ.                                              
т. 8925-805-5957

2-К.КВ. в центре с мебелью от  ■
собственника т. 8964-781-53-61

2ККВ Литейная грРФ                                  ■
т. 89057272349

ДОМ 3 чел. собствен. без жи- ■
вот. т. 89031291076

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                              
т. 8915-023-0700

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

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

ГАРАЖ на пос. 31 Октября  ■
«Вымпел-2», т. 8-903-226-85-54

ЗЕМ.УЧ. 15с. д. Ситники рядом  ■
свет газ автобус т. 8981-603-3840
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

т. 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю
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Что необходимо учи-
тывать в данном случае? 
Специалисты уверяют: 
немаловажное значение 
играет месторасположе-
ние недвижимости, ее 
содержание, внутренняя 
оснащенность и объемы 
полезной площади. Все 
вышеперечисленные фак-
торы будут определять эф-
фективность и прибыль-
ность вашего бизнеса, а 
также целесообразность 
аренды коммерческой не-
движимости. Основные 
нюансы аренды Чтобы 
осуществить правильную 
аренду, необходимо, спер-
ва, определить потребно-
сти вашей деятельности. 

 К основным факторам 
относят: 

 • месторасположение;
 • величина помещения; 
 • транспортное сообще-

ние; 
 • наличие коммуника-

ций; 
 • бюджет. 
    Каждый бизнес под-

разумевает собственные 
требования. Общей чертой 
выступает возможность 
ведения эффективной ком-
мерческой деятельности в 

данном помещении. Если 
говорить о торговле, то 
здесь необходим поток по-
купателей. Если речь идет 
о помещении под офис, 
то потребуется хорошее 
транспортное сообщение, 
чтобы клиенты и служа-
щие легко могли отыскать 
его. Складское помещение 
подразумевает наличие 
вблизи международных 
трасс и соответствующей 
планировки помещения. 

 1. Если основная дея-
тельность вашей организа-
ции – торговля, то лучшим 
выбором станет недвижи-
мость, расположенная на 
центральной улице горо-
да, где всегда наблюдает-
ся большой поток людей. 
Здесь следует учитывать 
ряд особенностей:

 • наличие подъездного 
пути;

 • наличие парковки; 
 • следует выбирать «го-

лое» помещение, что по-
зволит создать собствен-
ный стиль и интерьер 
вашего магазина. 

 2. Если вы собираетесь 
открыть офис по предо-
ставлению определенных 
услуг населению, то луч-

ше всего выбрать готовое 
офисное помещение в 
бизнес-комплексе, где уже 
выполнены все необходи-
мые отделочные работы. 

 3. Для складского по-
мещения лучше всего вы-
брать район на окраине. 
Как правило, с этой целью 
арендуют уже эксплуати-
руемые ранее здания. Там 
имеется все необходимое: 
отопление, канализация и 
система безопасности. Не 
менее важным фактором 
в данном случае выступа-
ет возможность аренды не 
только помещения, но и 
прилегающего земельно-
го участка. Данный пункт 
можно реализовать даже в 
том случае, если арендода-
тель не собственник земли. 
Однако это действует лишь 
при отсутствии противоре-
чия существующему дого-
вору или закону. Как офор-
мить документы на аренду 
коммерческой недвижи-
мости Итак, выбор вы уже 
сделали. 

       Осталось дело за ма-
лым – оформить докумен-
ты. Сперва необходимо 
запросить проект догово-
ра, постановление о соб-
ственности и кадастровый 

паспорт. Сам арендодатель 
должен иметь при себе 
следующие документы: 

 • паспорт;
 • письменное согласие 

супруги на предоставление 
аренды, заверенное нота-
риально (если помещение 
было приобретено в бра-
ке). 

Документы, которые 
должны быть у юридиче-
ского лица: 

 • устав; 
 • договор учреждения; 
 • письменное удостове-

рение о регистрации орга-
низации; 

 • письменное удостове-
рение о постановке на учет 
в государственном када-
стре недвижимости; 

 • выписка ЕГРЮЛ; 
 • документы для под-

тверждения статуса дирек-
тора;

 • правовые документы на 
помещение. 

Что же необходимо пре-
доставить самому арен-
датору перед снятием не-
движимости?

 • письменное удостове-
рение о регистрации орга-
низации; 

 • письменное удостове-
рение о записи в ЕГРЮЛ; 

 • подтверждение о по-
становке на учет в налого-
вой;

 • устав и его поправки 
(если таковые были);

 • учредительное согла-
шение; 

 • документы для под-
тверждения статуса дирек-
тора; 

 • субконтракт с директо-
ром. 

       Как составить договор 
аренды. Изучение договора 
и всех прилагающихся до-
кументов лучше проводить 
вместе с вашим юристом. 
Не лишним будет запро-
сить выписку из ЕГРП, что-
бы убедиться в отсутствии 
ареста на объект либо его 
залога. 

 1. Необходимо детально 

СОВЕТЫ КАК АРЕНДОВАТЬ 
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

подойти к вопросу соб-
ственника помещения: яв-
ляется ли им лицо, указан-
ное в договоре или имеются 
совладельцы. Если второе 
утверждение верно, то все 
они должны быть записа-
ны в договоре либо от них 
должна находиться дове-
ренность на реализацию в 
аренду. 

 2. Внимательно ознакомь-
тесь с технической частью 
договора (характеристики, 
адрес и т.д) – она должна 
быть составлена грамотно. 

 3. Важным моментом вы-
ступает четко указанная 
сумма платы за аренду 
в договоре: неизменная 
часть (сумма за аренду) и 
плавающая (коммунальные 
услуги). Что касается по-
следнего платежа, то здесь 
вопрос об оплате решает-
ся заранее – оплачивать 
будет арендодатель либо 
арендатор. 

 4. Большим риском вы-
ступает частое и необъ-
яснимое повышение платы 
за аренду. Чтобы избежать 
такой ситуации, необходи-
мо в договоре четко ука-
зать возможный процент 
увеличения либо измене-
ния арендной платы. Дого-
вор должен содержать ин-
формацию об отделимых и 
неотделимых новшествах. 
Первые представляют со-
бой улучшения, которые 
после окончания срока 
аренды арендатор забира-
ет с собой. Это могут быть, 
например, временные пе-
регородки, установленные 
арендатором или конди-
ционер. Что касается неот-
делимых новшеств, к ним 
можно отнести ремонт в 
помещении. Именно поэто-
му следует четко указать, 
останутся ли улучшения 
за владельцем, и на ка-
ких условиях. Просрочка 
и досрочное расторжение 
арендного договора Ка-
кие случаи предполагают 
досрочное расторжение 
арендного договора? 
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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 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                           
т. 8926-238-3678

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

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■

ЗИМНЯЯ резина липучка  ■
235х55 R17, т. 8-916-484-06-54

КУПЛЮ АВТО любое                                   ■
т. 8929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                                  ■
т. 89296131686

КУПЛЮ авто срочно                                  ■
т. 89637726858

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

езды грузчики дешево                                        
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.                                    ■
т. 89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.                                     ■
т. 8995-900-0378

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                                     ■
т. 8909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.                                     ■
т. 89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до-
ставка, грузчики, вывоз старой 

мебели т. 8905-506-57-57

ДОСТАВКА торф навоз  ■
песок ПГС щебень асф.крош.                                        
т. 8903-226-2927

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики                                  ■
т. 89035874566

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

5

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

6
На предприятие п.Зубово,

Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ

желательно с опытом работы, зарплата высокая

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР

8(926)365-84-16

НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

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
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СВАРЩИКИ на полуавтомат в цех 
металлических дверей (пожар-
ные двери) опыт обязателен,                   

т. 8-985-760-93-89

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.  ■
в/о, т. 8-919-765-1430

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

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

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                                

т. 8925-589-7488

ЮРИСТ в агентство недвижимо- ■
сти. т. 8-916-086-54-73

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА                                    ■
т. 8905-507-8984

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин Клин з/п по результатам 
собеседования т. 8966-153-45-47

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом  ■
работы, т. 8926-433-46-80

РАБОТНИКИ приюта - семья.  ■
Постоянное проживание, з/п 
70т.р./семье, т. 8-925-866-26-64

РАБОТНИЦА на кухню в кафе г.  ■
Клин, т. 8905-788-28-26

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок г. Высоковск, (жела-
тельно житель этого района)                                
т. 2-70-15

СБОРЩИКИ обтяжчики  ■
на металлические двери                                      
т. 89125-083-48-50

СВАРЩИК на п/а цех дек. ■
мет. изделий, гр.РФ. о/р.                                        
т. 89670194300

СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане РФ.                      

т. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,                                  
т. 8-926-161-95-00,                                              

8-916-653-95-99

ГОРНИЧНАЯ в сауну ЛЮКС,                          ■
т. 8977-880-34-38

МАУ «ГОРИЗОНТ» дворник  ■
электромонтер т. 7-58-23, 
89261896675

МОЙЩИКИ авто                                          ■
т. 8903-171-01-79

МОЙЩИКИ, на автомойку,                          ■
т. 8903-518-68-86

МОНТАЖНИКИ на фирму  ■
метал. изделий. О/работы 
наличие инструмента и авто                                          
т. 8-977-362-23-11

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектовщик 
заказов, гр/р 5/2, оформление 
по ТК РФ, з/п 35780 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипово 
т. 8903-179-3323 Дмитрий

НАПАРНИК металличе- ■
ские конструкции Москва,                                            
т. 8915-037-76-08

ОБТЯЖЧИКИ на двери,                                 
т. 8-926-161-95-00,                                              

8-916-653-95-99

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со  ■
знанием программы 1С, график 
работы 5/2. З/плата при собесе-
довании т. 8905-700-33-15

ОХРАННИКИ в ГБР,                                                               ■
т. 8-909-971-10-17,                                         
8-903-172-91-53

«ЗАО ВОДОКАНАЛ» слесари  ■
аварийно-восстановительных 
работ на сетях водопровода г. 
Высоковска, т. 8903-973-97-14

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ  ■
автомеханик, ученик ав-
тоэлектрика в автосервис                                             
т. 8-925-383-87-38

БРИГАДА сварщиков - монтаж- ■
ников т. 8906-703-80-50

В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица гр. 

ненор т. 89852013833

В КАФЕ «Зарули» д. Давыд- ■
ково: пекарь, повар-раздачи, 
официанты т. 8916-787-0681

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-Компания» 
повар, официантки з/п после со-
беседования. т. 8903-523-86-16

В КЛИНИНГОВУЮ компанию:   ■
УБОРЩИК-ДВОРНИК производ-
ственных помещений, з/п 20500 
руб. т. 8925-043-25-84 Татьяна 
звонить до 18.00

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
В МАГАЗИН

КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

график 5/2 с 14-23 , зарплата 19 000р. на руки

тел. 8 903 252 41 45

УБОРЩИЦА

7

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы                                           
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ЛОГИСТ
ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР

В ■  ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧНАЯ. 
График работы: 2/2. З/п при 
собеседовании. Официальное 
трудоустройство. Телефон: 
8495-980-1133, 849624-90100, 
8919-760-98-35

В ОТЕЛЬ требуется ДВОРНИК,  ■
помощник по хозяйству. Обя-
занности: уборка территории, 
выполнение мелких хозяйствен-
ных работ. График работы: 6/1 с 
6.00 утра до 13.00. Официальное 
трудоустройство.З/п 15000 
руб., телефоны 8495-980-1133, 
849624-90100, 8919-760-98-35

В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР с  ■
14.00 до 22.00 часов. З/п при 
собеседовании. Официальное 
трудоустройство. Телефон: 
8495-980-1133, 849624-90100, 
8919-760-98-35

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство по 

ТК РФ. Полный соц. пакет,                                             
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требу- ■
ется повар т. 8963-612-20-07 

В ЦЕХ мет. дверей работ- ■
ник на гильотину на гибоч-
ный станок о/р обязателен,                                           
т. 8926-951-27-92 

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

ВОДИТЕЛИ к. С,Е; МЕХАНИЗА- ■
ТОР фронтального погрузчика 
и экскаватора опыт работы                              
т. 89629560185

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная или 
вахтой, предоставляется прожи-
вание т. 8929-915-61-12 Роман

ВОДИТЕЛЬ категории «С» меж- ■
город, т. 8903-721-61-29

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

Сфера деятельности руко-
водителя, связанная непо-
средственно с его взаимоот-
ношениями с подчиненными, 
является ключевой с точки 
зрения эффективности рабо-
ты руководителя в целом. От 
успешного решения задачи - 
рассмотреть в подчиненном 
личность - зависит работа 
всего коллектива.
Каждому руководителю не-

обходимо постоянно обучать-
ся, повышать свою квалифи-
кацию, так как он является 
примером для своей коман-
ды. Зачастую сотрудники мо-
гут не говорить о том, что они 
считывают с руководителя 
образец поведения, подход к 
жизни, взгляды и т.д. Но, тем 

не менее,  это так. Соответ-
ственно, если руководитель 
становится профессионалом 
в разных областях, то он 
всегда сможет оказывать на 
людей больше влияния, и его 
будут слушать. Подумайте, в 
какую область вашей компа-
нии у вас нет желания «смо-
треть»? Скорее всего, именно 
в этой области у вас может не 
хватать знаний. Есть хорошая 
цитата древнего философа 
Конфуция: «Если нет вре-
мени на обучение, то нужно 
быть избирательным в том, 
что изучать».
Больше внимания уделяйте 

сотрудникам, которые дают 
БОЛЬШЕ результатов. И по 
остаточному принципу - тем, 

кто создаёт проблемы. На 
практике все происходит с 
точностью до наоборот. Один 
из законов мотивации гласит: 
«ЧТО ПООЩРЯЕШЬ, ТО И ПО-
ЛУЧАЕШЬ». Значит, поощряя 
вниманием проблемных со-
трудников, вы все больше 
получаете именно проблемы. 
Зачем? Сделайте по - новому, 
и вы увидите, что ЗАКОН РА-
БОТАЕТ.
Обязательно проводите 1 

раз в неделю собрание персо-
нала. На собрании персонала 
сообщайте ТОЛЬКО о решен-
ных проблемах, подводите 
итоги сделанного, сообщайте 
о хороших новостях, а также о 
планах на будущее. При этом 
НЕ говорите о проблемах, не 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

обсуждайте это со всеми со-
трудниками. Все по тому же 
закону мотивации - на собра-
нии уделять внимание ХОРО-
ШЕМУ в компании. Проверьте 
– это работает.
Проблемы и ситуации, ко-

торые необходимо решить, 
обсуждаются на КООРДИ-
НАЦИЯХ (она же планерка 
и т.п.). При этом на разных 
координациях должны быть 
разные сотрудники. С одними 
решаются вопросы «увеличе-
ния объемов», а с другими - 
«разбор полетов».
Не принимайте от подчи-

ненных  «проблему без ре-
шения». Добивайтесь, чтобы 
каждый сотрудник, в момент 
сообщения о проблеме, также 
предлагал и решение. Успеш-
но напечатать табличку на 
дверь или на стол: «Принес 
проблему - захвати решение, 
а то все равно отправлю».
Поднимает «боевой дух» 

сотрудников, а также созда-
ет хорошее настроение очень 
простое действие - «генераль-
ная уборка». Не смотря на 
простоту данного действия, 
оно всегда дает хороший ре-
зультат. Успешно делать это 
системно, например, - в по-
следнюю субботу каждого 
месяца. Шкафы, столы, пол-
ки, корзины, личные компью-

теры – это то, что не убирает 
ни одна техничка. Значит, со-
трудникам найдется, что при-
вести в порядок.
Информируйте своих пар-

тнеров и клиентов о хороших 
новостях, которые проис-
ходят в вашей компании. Это 
называется «связи с обще-
ственностью» - PR. Хорошее 
определение этому понятию 
дано в технологии управле-
ния «Hubbard Management 
System» (Технология Управле-
ния Хаббарда): связи с обще-
ственностью – это создание 
широкой известности хоро-
шим делам. PR – не только 
заполняет «вакуум» о вас, но 
и оказывает влияние на доход 
компании. Выпишите на лист 
бумаги, какие хорошие со-
бытия произошли в компании 

за последние 3-6 месяцев, и 
сделайте их известными. Это 
можно сделать с помощью 
электронной или почтовой 
рассылки.
Руководитель – это тот, 

кто:
- ставит задачи,
- добивается их исполнения. 

Важно, чтобы задачи, которые 
вы ставите, были понятными 
для сотрудника, и желатель-
но, чтобы они были оформ-
лены в письменном виде. Это 
поможет избежать искажения 
при выполнении задачи. И 
обязательно нужно добиться, 
чтобы сотрудник выполнил 
задачу. Так как часто руково-
дитель не контролирует вы-
полнение, но при этом ставит 
новые задачи. 
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ДОСУГ

АНАГРАММНЫЙ СКАНВОРД 100 интересных 
фактов о России 
и россиянах

78. Из-за дефицита в советские време-
на, россияне стали страдать накопитель-
ством, поэтому они стараются никогда 
ничего не выкидывать, но в то же время, 
если они внезапно лишатся половины 
своего хлама, то могут этого даже не за-
метить. 
79. Формально в России существует за-
прет на выгуливание собак на детских 
площадках и на курение в общественном 
месте, но на самом деле штраф за это 
почти никто и никогда не получает. 
80. В России в 2011 году была произве-
дена реформа МВД, в следствии которой 
милиция стала полицией, но причин этой 
реформы россияне понять не могут и по 
сей день. 
81. Один из самых популярных жанров 
телепередач и сериалов, которые идут на 
центральном российском телевидении – 
это криминальный боевик. 
82. Одним из самых популярных и долго-
играющих сериалов в России является се-
риал «Улица разбитых фонарей», первая 
серия которого была показана по телеви-
дению в 1998 году и который продолжает 
идти и по сей день. 
83. В 1990 году в России впервые вышла 
замечательная телеигра «Поле чудес», 
которая является аналогом американ-
ского шоу «Колесо фортуны» и которая 
успешно транслируется на Первом канале 
по сей день, выходя в обязательном по-
рядке каждую пятницу.
84. Самым любимым и популярным в Рос-
сии развлекательным шоу является КВН, 
который, кстати, уже несколько раз посе-
щал президент РФ – Владимир Путин.
85. По данным Министерства иностран-
ных дел РФ, за последние 35 лет из Рос-
сии за границу уехало на ПМЖ около 35 
млн человек. 
86. Несмотря на постоянную миграцию, 
все россияне – патриоты, которые нико-
му не позволяют ругать свою страну и ее 
власть. 
87. Самой популярной социальной сетью 
во всем мире является Facebook, но в 
России это вовсе не так, там наибольшее 
предпочтение отдается сетям Vkontakte и 
Odnoklassniki. 
88. Самыми популярными поисковыми 
системами в России наряду со всемирно-
известным Гуглом, являются Яндекс и 
Мэйл.ру.

...продолжение следует

8

В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в 
алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму.
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