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БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                             ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД качественно и  ■
недорого 8-985-222-33-14

ВОДОПРОВОД сантехника  ■
отопление квартир дач коттед-
жей 8-926-188-70-16

     ВСЕ виды отделочных 
работ гипсокартон обои 

плитка ламинат линолеум 
качественно недорого в срок                                                       

8977-788-1612                                             
Сергей   

ДЕРЕВЯННЫЕ лестн  ■
89067730304

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  ■
бригада выполнит капитальный 
и частичный ремонт в вашем 
доме 89688285749 Андрей

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                   
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                             
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                  
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                              
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                        
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ                                                        ■
т. 8-925-759-38-41

КОПКА и чистка колодцев  ■
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ дешево                                                    ■
8-906-742-01-77

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

МАСТЕР на час                                                               ■
8903-752-90-27

МАСТЕР на час                                         ■
8925-494-0777

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                      
909-162-64-90,7-96-97

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
8-963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                                ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ канализация  ■
электрика 8-920-155-90-04 
Руслан

ОТОПЛЕНИЕ качественно и  ■
недорого 8-985-222-33-14

ПЕСОК песок соленый, земля,  ■
щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52

ПЛИТОЧНИК сантех                      ■
8-964-5934993

ПЛИТОЧНЫЕ работы                         ■
905-708-67-88

РЕМОНТ кв мастер                             ■
8-964-5934993

РЕМОНТ квартир бы- ■
стро качественно недорого                                                        
8-905-707-86-88;                                     
8-925-858-58-20

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

РЕМОНТ квартир ка- ■
чественно и недорого                                                         
8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир на любой  ■
кошелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка ламинат и тд Сергей                                             
89031379056

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

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка, обои, шпаклевка, покра-
ска, большой стаж. Любовь                  
8-905-729-9263

     РЕМОНТ любой 
сложности мастер по 

декоративной штукатурке                                                                                                                               
тел. 8-963-771-44-13      

РЕМОНТ обои ламинат плитка  ■
8905-747-1702

РЕМОНТ стройка                            ■
8-906-742-01-77

САНТЕХНИК дешево                                       ■
906-742-01-77

САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■
8-929-674-40-84

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недор.                            

8915-739-2676   

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности фун-
даменты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                                
8-903-288-65-37

Новая мебель - Новая мебель - 
Система фэн-шуй подсказывает, как в жилище 
правильно сориентировать циркуляцию 
положительной, благотворной энергии.

Именно на движение энергии оказывает сильное 
влияние оформление и обстановка в квартире.

Если мебель выбрана и расставлена по фэн-шуй, то в таком 
жилище организованные энергетические силы станут по-
доброму служить человеку. В доме, где пребывает гармония, 
после работы или поездки буквально чувствуется, как подни-
маются настроение и жизненный тонус, возвращаются силы, 
а отношения с домочадцами всегда ровные и доброжелатель-
ные и супруги сохраняют любовь и нежность друг к другу.

Прежде чем расставить мебель по фэн-шуй, ее нужно при-
обрести. Китайская система и здесь дает подсказки. Напри-
мер, с самой чистой энергетикой считается мягкая мебель, 
произведенная с применением гранул, которые представля-
ют собой мини-сферы, наполненные воздухом. Такую мебель 
называют «живой», потому что она греет в холод и охлаждает 
в жару, а еще шевелится, принимая форму тела. Материал, 
получаемый из полистирола и воды под высоким давлением, 
получается легким, без запаха и не портится. Естественно, на 
таком диване или кресле человеку не до плохих мыслей. А в 
доме с такой мебелью всегда есть достаток.

Апологеты фэн-шуй, несмотря на современные технологии 
производства с помощью химических процессов экологиче-
ски чистых материалов, рекомендуют использовать все же 
мебель, изготовленную с максимально возможными нату-
ральными компонентами. Потому что в натуральном веще-
стве заложена природная энергетика.

Вещи, сделанные руками, а не промышленными роботами, 
тоже несут очень сильную благотворную энергетику. Поэто-
му сейчас вновь становится популярной мебель, сделанная 
на заказ по индивидуальному образцу мастером, который го-
тов поставить свое клеймо - знак качества на каждое испол-
ненное изделие. Ну а уж как греет душу чувство обладания 
эксклюзивной вещью!..

В интерьерах сейчас активно применяются элементы деко-
ра, вышитые вручную, валяные из шерсти, созданные в техни-
ке оригами и квилинга и тому подобные, сделанные руками. 
Во время их исполнения мастер волей-неволей выплескивает 
на них энергию. Если он, что называется, вложил душу в свое 
изделие, то оно обязательно, как минимум, вызовет улыбку 
на лице. И долго будет отдавать душевное тепло.

При оформлении жилища по системе фэн-шуй все же не-
обходимо помнить, что все элементы обстановки, какой бы 
силой энергии они ни обладали, должны гармонично соче-
таться, создавая комфорт проживания и обеспечивая уют. 
Все необходимо расставлять так, чтобы возникало ощуще-
ние, будто в помещении царит равновесие. И заполнять про-
странство следует равномерно.

Энергетика интерьера

Всем известно, что 
итальянцы перед Новым 
годом выносят из дома 
старую мебель. И они 
философски обосновали 
эту традицию. Оказы-
вается, они не столь уж 
одиноки в ее соблюде-
нии.

Еще в древности китайцы до-
казали, что на человека влияют 
звезды, окружающая среда и 
его способ жизни. Ближайшая 
окружающая среда каждого че-
ловека, где он проводит самую 
значительную часть своей жиз-
ни, - это его жилище и неживые 
объекты в нем, то есть мебель 
и элементы декора. Согласно 
древнекитайской философии, 
все предметы обладают своей 
энергетикой, которая может быть 
положительной и отрицатель-
ной. На качество энергии влияют 
форма, материалы и другие дета-
ли интерьера жилища. Все это до-
сконально изложено в китайской 
системе фэн-шуй.

Славянские философы в глу-
бины взаимодействия живой и 
неживой природы не уходили, но 
древние славяне определенных 
правил и ритуалов придержива-
лись. Например, скрипящие де-
ревья для своих нужд не рубили, 
полагая, что в них скрываются 
души умерших людей. Не исполь-
зовали они для изготовления 
различных вещей засохшие и 
растущие на перепутьях деревья, 
полагая, что в них уже нет доброй 
энергии.

Как и китайцы, славяне-
христиане не ставили перед две-

рью кровать, особенно ногами 
к двери, потому что ногами впе-
ред к двери клали покойников. 
Православные не стремились 
напротив кровати вешать зер-
кало. Это же не советуют делать 
приверженцы системы фэн-шуй. 
Да, просыпаешься в потемках, от-
рываешь голову от подушки, а на-
против кто-то тоже шевелится… 
Спросонок можно до инфаркта 
испугаться.

Так вот, согласно философии 
фэн-шуй от старой и особенно 
ненужной мебели нужно вре-
мя от времени избавляться и 
приобретать новую. Предметы 
обстановки, которые загромож-
дают пространство в жилище, а 
тем более уже не используются 
по своему прямому назначению, 
просто не имеют права находить-
ся в жилье и окружать человека. 
Даже следуя чисто практическим 
соображениям, понятно, что ме-
бель должна выполнять как мож-
но больше полезных функций.

Если, например, сломанным 
стулом или старым креслом уже 
давным-давно пользуются толь-
ко как местом для складирования 
одежды или еще чего-либо, то 
они накапливают, как утверждают 
приверженцы системы фэн-шуй, 
застойную энергию. А она может 
не лучшим образом сказаться на 
здоровье обитателей жилья или 
на их семейных отношениях. По-
этому старый диван или велотре-
нажер, используемые в качестве 
свалки вещей, лучше выбросить 
или продать.

Кстати, мебельщики утверж-
дают, что через 10-15 лет мебель 
изнашивается и ее следует за-
менять. Присмотритесь крити-
ческим взглядом к своей мебели 

новая энергияновая энергия

такого возраста и увидите, что 
она во многих местах рассохлась, 
расшаталась, сильно потерлась 
и имеет другие изъяны. А нуж-
ны ли в доме больные предметы 
интерьера с негативной энерге-
тикой?

Скептики сразу вспоминают 
об антикварной мебели, которая 
только растет в цене и пользу-
ется большой популярностью. 
Но антиквариат проходит через 
руки реставраторов, которые 
придают ей новый энергетиче-
ский импульс. К тому же многие 
антикварные предметы мебели 
обладают неплохой энергетикой, 
потому что много служили по на-
значению в помещениях со сво-
бодной циркуляцией энергий.

Только вот мебель, созданную 
на потоке еще в прошлом веке, 
никто не считает антикварной. 
Она - товар ширпотреба. Поэто-

му перед Новым годом лучше 
последовать традициям ита-
льянцев, китайцев, других наро-
дов, которые под праздник не 
только украшают свои жилища, 
но и освобождают их от лишне-
го мебельного «мусора». 

Как только в доме образуются 
пустоты, так сразу почувствуется 
другое наполнение жизни, воз-
никнет иной ее ритм. Если же 
немедля еще и заняться запол-
нением образовавшихся пустот 
новыми качественными предме-
тами и вещами, то жизнь закипит-
забурлит фонтанами энергии. 
Здесь уже сработает всемирный 
закон сохранения энергии. Ни-
что не исчезает в никуда. А для 
того, чтобы энергия была благо-
творной, она должна двигаться, 
циркулировать. Мебельный же 
«мусор» - это ее застой. А он вам 
нужен?



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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО и ре- ■

монт частично и под ключ                           
8-930-176-51-23 Руслан

УСТАНОВИМ каче- ■
ственно межкомнатные 
двери, консультации!                                                                        
8-905-710-67-62;                                                             
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА комнат две- ■
рей специнструмент про-
дажа 8926-593-7140;                                                                               
8968-894-7658.                                                           
8925-494-0777

ФИЛЬТРЫ для воды + анализ  ■
8-985-222-33-14

ШТУКАТУРНЫЕ раб.                                        ■
929-674-40-84

ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИК дешево                                                  ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- ■
тия 8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8906-033-5367 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
все виды работ аккурат-
но и быстро с гарантией                                                          
8-926-188-70-16

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ДРОВА колотые береза - 1400  ■
куб. 8-925-856-80-68

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                                ■
доски брус от 4500,                                                                                                     
т. 8-985-999-60-75

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

     АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 

цифровоеТВ др.ТВ гарант                     
903-282-70-66    

     АНТЕННА дешево Три-
колор НТВплюс Теле-

карта эфир Т-2 дилеры.                                                                     
8929-933-61-18,                                                    
8905-543-61-18  

АНТЕННА Триколор НТВ+  ■
эфирное цифровое ТВ                      
8917-514-3025

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                                 
8-916-613-73-09  

ВАННЫ эмалируем                                                 ■
8905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■
приятий цехов офисов дач 
гаражных комплексов. Гарантия 
8926-188-70-16

ВИДЕОСЪЕМКА                                                          ■
89057058835 Михаил

ДЕД Мороз на дом                              ■
8-903-251-58-38

ДИПЛОМЫ курсовые                                ■
903-564-36-51

КЛОПЫ тараканы                              ■
8-926-092-11-47

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

КРОВЛЯ дешево                                        ■
8967-106-9916

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

МАСТЕР на час                                          ■
89154105242 Олег

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МЕБЕЛЬ на заказ                               ■
903-545-65-00

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

НАПИСАНИЕ дипло- ■
мов курсовых рефератов                                               
тел. 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей гелем  ■
8-968-704-80-37

ОБНОВИМ навигатор ли- ■
цензион.NAVITEL ICO GARMIN                      
903-150-82-29

ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на  ■
дому,замена обивки див. 
крес. кух. уг-ков, выбор ткани                                  
930-160-54-83

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649,                                  
8965-235-0229

РЕМОНТ  телевизоров выезд  ■
на дом установка Триколор 
2-89-49, 8-906-087-49-39

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48, 
8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ к-р ванн ламинат  ■
г-картон плитка недорого 
89687781081

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru  
8-926-591-98-89

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                        
тел. 903-013-0715

РЕМОНТ стиральных машин  ■
холодильников на дому быстро 
качественно с гарантией 8903-
708-97-44, 8968-738-89-13

РЕМОНТ холодильников лю- ■
бой сложности на дому 8903-
976-1530

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                           

с 9 до 19  

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  

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

т.8-965-438-03-48      

РЕМОНТ швейн машин  ■
89262769036

САНТЕХНИКА отопление де- ■
шево 8967-106-9916

СБОРКА мебели: кухни  ■
стенки шкафы купе спальни 
89269390604

СБОРКА рем мебели  ■
89032017651

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                                             
89162-534-534

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
дешево 8967-106-9916

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установ- ■
ка ремонт 8-910-087-87-73

УДАЛЕНИЕ тату                                 ■
8916-037-37-32

УСТАНОВКА замена сан- ■
техники счетчики отопле-
ние ремонт ванных комнат                                      
8926-533-2738

ЭКСКАВАТОР- ■
ПОГРУЗЧИК+гидромолот зем-
ляные работы любой сложности 
уборка снега 89035786925

ЭЛЕКТРИКА дешево                     ■
8967-106-9916

ЭЛЕКТРИКА любой сложности  ■
дешево 8985-045-0116

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет 
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257

АНТИКВАР. статуэтки само- ■
вар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                              
8-909-965-66-23

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

САПОГИ кирзовые хромовые  ■
яловые 8905-620-10-98

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

СТАРЫЕ пивные кружки                           ■
8905-620-10-98

БЛОКИ плитку 8985-396-2030 ■
В СВЯЗИ с переездом про- ■

дам мебель и бытовую технику 
8-929-9542972

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА березовые                                             ■

8965-181-10-31

ДРОВА колотые                                 ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые 89060360488 ■
ИЗБАВИМ от клопов и тарака- ■

нов быстро недорого, пенсио-
нерам скидки 8925-356-33-07 

ОТДАМ щенков в хор руки  ■
89154360760

ПРОДАМ 3 хол-ка б/у  ■
9859588148

УТЕРЯН аттестат об образова- ■
нии на имя Ломакин Д.С.
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     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31  

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности 
9175616005 Андрей

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ- ■
НЫЕ работы недорого                                         
8-929-674-40-84

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ЮРИ

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, улица Лавровская дорога, дом 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                               
8906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

      АН «УСПЕХ»  поможет 
вам БЕСПЛАТНО сдать 

комнату квартиру дом на 
ваших условиях 75-8-75,                                                    

8-963-771-47-77 

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

1-2-3-К.КВ,  комнату                        ■
8-499-733-21-01

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                     
8-499-733-21-01    

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

    АН» УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                 

8-963-771-47-77   

1К КВ 13т.р                                                         ■
. 8-963-771-47-76

1К КВ 15тр вокзал                               ■
8963-772-66-93

1К КВ 46кв. м лоджия 6 м  ■
хор ремонт в элитном доме 
семье гр РФ на длит срок                                 
8-962-970-00-83 

1К КВ собств меб                                                ■
8903-521-4100

1ККВ 6 мкр ц. 13 тр  ■
89030180277

1ККВ в Клин-5 12тр  ■
89030180277

1ККВ на длительный  ■
срок в центре города                                                 
8-903-106-33-54

2К КВ 16т.р.                                                                  ■
8-963-770-98-84

2К КВ вокзал                                                            ■
8-963-771-90-61

www.nedelka-klin.ru
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

1К КВ Клин 1,7 млн р.                                  ■
8916-086-53-77

1ККВ 13/17 ц. 3,4 млн р  ■
ул. Дзержинского д. 22а 
89030180277

1ККВ 35м2 с лоджи- ■
ей 3/5 этаж с.Петровское                                        
8-925-054-94-55

     1ККВ 50 лет Октября 3/5 эт 
34м2 8-926-105-83-96  

1ККВ пос.Малеевка, 29  ■
кв.м,1/2, ремонт, квартира чи-
стая, ухоженная, теплая 1400 
т.р. 89096773350

2К КВ 8903-674-36-67 ■

2К КВ Клин-5 1900 тр                       ■
8-906-700-77-25

2К КВ центр 2250                                ■
926-889-24-03

2-К.КВ 50 л.Окт.                                ■
926-889-24-03

2-К.КВ. п. Зубово  ■
ул.Школьная д.10 2 этаж 
46,6 кв. м лоджия ПВХ 6 м.                                                                            
8-915-469-88-82

2-КВ Клин ул Мира 2,4 м р  ■
915-023-0700

2КВ Мира 20 2200                                      ■
8926-372-8208

2ККВ  Клин-5 ц 1,8 млн.р  ■
89030180277

2ККВ 3 мкр 9/9 ц. 2650000 р.  ■
89030180277

2ККВ 47,3 м2 3/9  ■
лоджия,собствен 89039724720

2ККВ пл 82 м2 10/17 ц. 4,9 млн  ■
р ул.Мира 89030180277

3-К КВ Клин 5 мкр 68 кв м.  ■
8-916-086-53-77

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул. 

Захватаева д 4 офис 103,                                   
915-023-0700       

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-733-21-01   

КОМНАТА

КОМН. Советская пл 20,5 кв м  ■
отл сост 8-917-502-3738

КОТТЕДЖ

КОТТЕДЖ 327м2+11с. ц.10,5  ■
млн. р Лаврово 89030180277

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют                          ■
»916-160-42-41

ГАРАЖ ГСК Маяк                                                                           ■
8915-467-94-37

ГАРАЖ за администра- ■
цией 300 тр собственник                                      
8926-271-50-99

ДОМА

ДОМ + 18,5с д.Бирево ц 6,0  ■
млн.р 89030180277

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ ул Радищева  ■
+79296135158

2-К.КВ. в Клин-5 останов- ■
ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц. 22 т.р.                                                
8903-625-11-52

2ККВ 8-903-769-63-91 ■

2ККВ 8-916-802-22-77 ■

2ККВ гр РФ с мебелью и тех- ■
никой ул.Первомайская д. 16; 20 
т.р. с коммуналкой собст 8-985-
383-26-01 

2ККВ ул.Ленина 8-916-840- ■
09-61

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

3К КВ собственник  ■
89261612679

ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74 ■

ДОМ семье 2-3 чел. без живот- ■
ных, хозяин 8-962-909-06-11

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ б/п 9500  ■
89268979729

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 11с д Селевино                           ■
8916-160-4241

ЗЕМ УЧ 20с Клин                             ■
8916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.  ■
Усагина газ свет на уч-ке                                     
916-160-42-41

УЧАСТКИ

УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн.р-н                                                                
8-916-682-35-35

ДАЧНЫЕ участки любого  ■
размера свет газ дорога в на-
личии Клин р близ д Елгозино                      
905786-2268

6С ПМЖ Петровск 200  ■
9067744643

8С Захарово 110тр                            ■
906-774-4643
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8-926-992-85-74

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
производственное, складское, 

административное, офисное 
помещение: площадь 4145 м2, 

высота потолка 4,65 м, 200 руб. м2

8-963-750-87-01

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов, 
выс. потолков 6 м, 

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД

К-ТУ нов-стр гр РФ  ■
89067358675

ПОМЕЩЕНИЕ  под офисную  ■
работу с отдельным входом 46 
кв. м ремонт СУ кондиц 8-962-
970-00-83 

ПОЧАСОВАЯ аренда зала и  ■
кабинета цена договорн 8909-
930-8756

СДАМ в аренду кабинет Боро- ■
динский пр 8909-930-8756

СДАМ в аренду помещение 30  ■
кв м Бородинский пр 8909-930-
8756

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая про-
ходимость 903-160-50-40, 985-
997-71-70

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро 906-774-4643 ■
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www.nedelka-klin.ru
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
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КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                  ■
т 8-963-772-68-58

АВТО с проблемами 906-774-4643 ■
     АВТОВЫКУП дорого                        

926-197-52-58 

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                    ■
т 8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                               ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89262389625

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2110 2001г. 60тр  ■
9067744643

ВАЗ-2115 2002г. состоя- ■
ние хорошее цена 100000р.                            
8-916-0136045

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ Лансер х 2007гв  ■
черн 135ткм 2хоз ГБЛ 410тр 
8-926-212-58-68

CHEVROLET
ШЕВРОЛЕ Лачетти хетчбэк  ■

08г. 109 л.с. сост хор 375тр 
89687115423

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду 
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУАВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: торф, песок, навоз, ПГС, земля.

ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА СНЕГА

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа  ■
8-925-793-85-55 дешево

А/ГАЗЕЛИ +груз- ■
чики любые машины                                        
8-985-255-61-61недорого

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                              ■
8903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ  будка 4 м  ■

89851673639

А/ГАЗЕЛЬ 4м,18куб.                             ■
916-173-0366

А/ГАЗЕЛЬ тент                           ■
8-905-794-94-80

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                ■
915-480-30-60

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-
36-78

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

АВТОБУС +8 мест Ситро- ■
ен театры свадьбы и т.д.                        
8-909-654-73-36

АВТО-ГАЗЕЛЬ                                     ■
8-903-515-79-67

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт -  ■
тент 4-6 метров до 2 тонн                              
8906-075-26-35

АВТОГАЗЕЛЬ грузчики  ■
переезды пианино недорого                                   
8903-709-2310

АВТОКРАНЫ                                                    ■
8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ Деше- ■
во. От 1 кг негабаритный 
груз. Центр Москвы, область                                
8910-485-77-55

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 89060475777 ■
ГАЗЕЛЬ тент нед.                               ■

916-089-03-56

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                      ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор.  ■
9265854198

ГАЗОН борт. 6м                                   ■
8916-132-43-02

УСЛУГИ-АВТО

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)
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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

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 Газон- ■
некст 7м 40 куб м любая по-
грузка, 5 т. Форма оплаты 
любая. Центр Москвы, область                                      
8910-485-77-55

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, пе- ■
сок соленый земля щебень 
торф уборка и вывоз снега                            
8-903-140-13-31

ПРИЦЕПЫ в аренду  ■
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ  ■
-служба доставки грузов по 
России и миру 8800-333-23-85

ЭВАКУАТОР 24 ч                               ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      



АВТОМОЙЩИК  89035785027 ■

АВТОМОЙЩИКИ                                         ■
8985-992-4341

АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■

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

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

АН ЕЦН менеджер по не- ■
движимости 8-925-7229181,                       
8-495-6424843

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ органи-
зацию требуется помощник 
бухгалтера с опытом работы                          

т. 8916-015-2925     

     В ЦЕХ мет. дверей свар-
щики и обтяжчики Борозда                         

925-589-74-88 

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы 8926-327-22-27

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

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт  ■
работы граждане РФ,                                                                         
8-903-660-66-85                                    
по будням с 10.00 до 17.00 

ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а  ■
своб гр 12%  заказы есть  
89032656206

ВОДИТЕЛЬ кат С. Е.  ■
89161527901

ВОДИТЕЛЬ категории С                              ■
т.8-916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ на автобетоносме- ■
ситель 8985-769-33-22

ВОДИТЕЛЬ самосвала 20  ■
куб работа пост ответств                                 
8926-729-7594

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

     ГРУЗЧИК срочно прод мага-
зин з/пл 18т.р.,8963-929-73-23      

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30  ■
тр 8-903-265-62-06

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

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с  ■
опытом работы 8-906-776-99-99

ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть ма- ■
газинов «НиКи» з/пл 25тр                                                   
8963-929-73-23, 849624-7-80-77

     ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК в 
кузню 8-929-608-68-04   

ЗАО Водоканал требует- ■
ся уборщица обращаться                            
по тел.2-00-60

КАССИР гибкие графики  ■
смены на выбор. Еженедель-
ные выплаты. Корпоративный 
транспорт. Предоставляется 
обучение тел. 8-800-555-23-63,                          
8-925-611-87-01

     КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню 
8-929-608-68-04   

     МАЛЯР МДФ панелей                       
8925-5897488   

     МАЛЯР на МДФ панели и по-
рошок 8-929-608-68-04 

МАСТЕР смены для обслуживания 
оборудования автоматических 
электронных устройств и меха-
низмов в службу главного меха-
ника; требования: образование 
среднее техническое, высшее 
техническое, знание электроэ-

нергии 220-380 В, ПК, гр 2/2 з/п 
30 тр 8495-221-7946 доб 233   

     МЕНЕДЖЕР по продажам зп 
от 25т.р. в/о 8-925-589-74-88; 

8-905-733-06-02   

МОНТАЖНИК технолог- ■
сметчик систем ОПС и видео-
наблюдения з/п по результатам 
собеседования тел +7(49624)9-
05-94, +7(965)134-51-63

НА ФИРМУ требуется кладов- ■
щик 8-909-947-94-47

НЯНЯ (помощница) для ребенка  ■
9 месяцев срочно! 89067769999

ОБТЯЖЧИКИ в цех металличе- ■
ских дверей 8-926-232-41-42

ООО Клинская леска приглаша- ■
ет на работу оператора намотки 
и кручения женщина тел 55247

ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница)  ■
трудоустройство по ТК, полный 
соцпакет тел +7(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕР К. Маркса д. 8.  ■
926-898-92-62

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин 8964-727-1409

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»  ■
т. 8-910-476-73-38

ПРОДАВЕЦ на рыбу 8903-161-3004 ■

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,  ■
обучение 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  ■
в сеть магазинов «НиКи»                                                          
8963-929-73-23, 849624-7-80-77

РАЗНОРАБОЧИЙ 7-85-24 ■

РЕШЕТОЧНИК помощник ре- ■
шеточника 8925-083-48-49

СБОРЩИКИ разнорабочие без  ■
в/п обучение 8965-424-18-94

     СВАРЩИЕ-ОБТЯЖЧИК в куз-
ню 8-929-608-68-04  

СВАРЩИКИ 8926-241-39-49 ■

     СВАРЩИКИ и обтяжчики 
8916-333-2601  

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
незрячего, 25-40тр. Михаил                     
8-919-765-14-30

СЛЕСАРЬ по ремонту гру- ■
зовых авто 8-963-770-75-01,                    
8-925-624-24-12

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
в прод. магазин з/п от 10т.р.                              
8963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ метал. 
дверей с о/р д. Борозда                               

8-925-589-74-88 

     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей 8916-333-26-01      

     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей 8-916-443-40-49      

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1300 руб/смена

ОХРАННИК

СПАО “РЕСО-Гарантия”

8-925-032-89-04
8(49624)730-33
8(49624)272-62

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 
до 31 декабря 2016 г.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
НА РАБОТУ 

С ОБУЧЕНИЕМ В КЛИНУ

8-985-220-02-22

 ТРЕБУЕТСЯ

на панели МДФ с опытом работы
МАЛЯР
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СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, служебный 
транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, труд. книжка

НА ТРАКТОР И ПОГРУЗЧИК 

8-926-852-71-13

 ТРЕБУЕТСЯ

с л/а в такси г. Клин
знание города, разрешение 

(лицензия) - бесплатно

ВОДИТЕЛИ

Советы, как быстро 

Во-первых, не нужно сразу 
же бросаться на поиски новой 
работы, бегать по предприяти-
ям, читать доски объявлений, 
в том числе и виртуальные со 
списками вакансий, безудержно 
ходить на собеседования. Это ни 
к чему хорошему не приведет. 
Если позволяет финансовое по-
ложение, то отдохните две-три 
недели, наберитесь сил, приди-
те в себя, успокойте нервы. Если 
есть возможность, то съездите 
куда-нибудь отдохнуть.

Во-вторых, не оставайтесь 
наедине с самим собой в поис-
ке работы, а попросите помощи 
у друзей, знакомых, родствен-
ников. Вдруг окажется так, что 
кто-то из ваших близких и знако-
мых знает, где требуются такие 
специалисты, как вы, и даст вам 
телефон работодателя. Скорее 
всего, ваши друзья отнесутся с 
пониманием к проблеме и ока-

жут посильную помощь.
В-третьих, обязательно после 

потери работы встаньте на учет 
в центр занятости населения. 
Для постановки на учет нуж-
ны определенные документы, 
список которых вам дадут не-
посредственно в центре. Как 
правило, это паспорт, трудовая 
книжка, документ об образо-
вании, если таковой имеется, а 
также справка 2-НДФЛ для на-
числения пособия по безрабо-
тице. Возможно, первые полгода 
вы будете получать около пяти 
тысяч рублей, что все же лучше, 
чем совсем сидеть без копейки 
и без работы. В центре занято-
сти населения еще предложат 
вакансии, которые подходят к 
вашей специальности. Многие 
работодатели ищут себе сотруд-
ников именно через эту службу. 
Да и новую профессию через 
центр занятости населения 

можно получить бесплатно. На-
пример, водители могут пройти 
обучение и открыть еще одну 
категорию в своих водительских 
удостоверениях, что расширит 
возможности трудоустройства, 
например, водителем грузового 
транспорта или автобуса. Боль-
шой популярностью в центрах 
занятости населения пользуют-
ся курсы «1С: Бухгалтерия», па-
рикмахеров, продавцов и т. п. 

В-четвертых, конечно же, по-
сле всего этого и отдыха нужно и 
самостоятельно вести активный 
поиск работы. Промониторьте 
специальные сайты. Обязатель-
но зарегистрируйтесь на них 
и составьте резюме, которое 
потом по мгновению одного 
клика можно будет отправлять 
работодателям. Самые круп-
ные и известные порталы по 
трудоустройству - Head Hunter 
и SuperJob, а в Московской об-

найти работу
Вы потеряли работу или же решили сменить сферу 
своей деятельности, а, значит, пришло время заново 
трудоустраиваться. И чтобы на следующем месте вы 
задержались надолго, примите на вооружение следующие 
советы специалистов кадровых служб и агентств.

ласти очень популярен сайт 
job-mo.ru, на котором можно 
указать даже город, в котором 
хотите работать. Это позволит 
вам заявить о себе, как о спе-
циалисте, на всю страну и быть 
в курсе актуальных вакансий 
по вашей и смежным специ-
альностям. Кроме того, на этих 
сайтах есть масса (правда, плат-
ных) сервисов по продвижению 

резюме и прямой связи с рабо-
тодателями. 

Не следует оставлять без вни-
мания компании, которые нахо-
дятся именно в вашем городе. 
Разошлите также в них свое ре-
зюме. Его вы можете составить 
самостоятельно по образцу, ко-
торый есть в Интернете, или же 
заказать специалисту, который 
за определенную плату соста-

вит его за вас. Как правило, на 
сайте любой организации есть 
раздел «вакансии», где выве-
шен список специальностей, в 
которых компания нуждается. 

Даже если интересующей 
специальности вы не нашли, все 
равно отсылайте резюме, кото-
рое попадет в «банк вакансий» и 
будет у работодателя всегда под 
рукой. 



18.00

6268-2016

17.45 09.12.2016 г.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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