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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

НОВИНКИ КИНО

Год выпуска: 2017
Страна: США
Перевод: Дубляж
Продолжительность: 122 мин. / 02:02
Режиссер: Крис Уэдж
В ролях: Эми Райан, Лукас Тилл, Джейн Леви, 
Роб Лоу, Чела Хорсдэл, Томас Леннон, Барри 
Пеппер, Дэнни Гловер, Холт МакКэллани, 
Фрэнк Уэйли
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Год выпуска: 2017
Страна: США
Режиссер: Дэмьен Шазелл
Жанр: мелодрама, драма, мюзикл
Продолжительность: 2 ч. 08 мин.
В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии 
Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон 
Шелтон, Синда Адамс
Это история любви старлетки, которая между 
прослушиваниями подает кофе состоявшимся 
кинозвездам, и фанатичного джазового 
музыканта, вынужденного подрабатывать в 
заштатных барах. Но пришедший к влюбленным 
успех начинает подтачивать их отношения…

Однажды старшеклассник по имени Трипп 
отправляется на местную свалку, на которой 
покоилась груда металлолома. Он намерен 
взять самые необходимые детали, чтобы собрать 
собственный автомобиль, о котором мечтал. 
Однако среди железного мусора он обнаруживает 
невероятное существо, которым вначале сильно 
напуган. Его звали Крич, и он очень любил скорость, 
поэтому и оказался в таком неожиданном месте, 
наполненного автомобильным хламом. 



ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка                                                    
89637726552
ВОДОПРОВОД от колодца  ■

к дому устранения утечек на 
трубопровод замена насоса                                                          
8-903-001-6788

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8977-788-1612 Сергей     
ЗАМЕНА труб на п/п  ■

89854449484
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
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
КРОВЛЯ дешево 89671069916 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет                         
8-903-748-44-63
ОТДЕЛКА квартир под ключ не- ■

дорого 8926-280-56-89 Сергей
ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■

89067420177
ПЕСОК  песок соленый, земля,  ■

щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52
ПЛИТОЧНЫЕ работы                              ■

905-708-67-88
РЕМ кв недорого                                     ■

8926-104-27-39
РЕМ обои ламинат                                 ■

8926703-72-69
РЕМОНТ квартир быстро каче- ■

ственно недорого 89687044428
РЕМОНТ квартир косметиче- ■

ский или под ключ 89685844241
РЕМОНТ квартир на любой ко- ■

шелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир строительство  ■

домов быстро качественно недо-
рого 89687044428

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

РЕМОНТ квартир электрик  ■
сантехник гарант договор 
89663364000
РЕМОНТ кв-р ванн плит- ■

ка г-картон обои ламинат 
89687781081
РЕМОНТ малярка штукатурка  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ обои ламинат плитка  ■

8905-747-1702
РЕМОНТ отделка квартир ново- ■

строек 89055456551
РЕМОНТ строител-во  ■

89067420177
РЕМОНТ электропроводки мон- ■

таж и обслуживание 89152322512
САНТЕХНИК дешево  ■

89067420177
САНТЕХНИКА и отопление  ■

89671069916

САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■
8-929-674-40-84
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■

89671069916
ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРИКА дешево  ■

89671069916
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы 
ремонт проводки подключение 
частных домов электромонтаж 
коммутация щитков монтаж под 
ключ быстро качественно гаран-
тия выезд для оценки бесплатно 

89260265333  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■

ты - квартиры, дома, трубостойки                         
8-903-512-27-22 Федор
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

недорого 8-929-674-40-84

УСЛУГИ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 
цифровое ТВ др. ТВ гарант                   

903-282-7066  

     АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 
цифровое ТВ др.ТВ гарант                   

903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультация обучение об-
служивание отчетность                                         

8-916-613-73-09      

ВАННЫ эмалируем                           ■
8905-703-99-98

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро на воске 
верну радость к жизни устраню 
соперницу соединю любящие 
сердца навсегда сниму сглаз 
порчу избавлю от одиночества 

89055495985  

КОНСУЛЬТАЦИИ составле- ■
ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                          
8-985-143-15-66

МАСТЕР золотые руки исправит  ■
все мелкобытовые поломки. Про-
рвало трубу? Засор в раковине 
и унитазе? Потек кран? Сгорела 
лампочка розетка проводка? 
Заклинило замок? Нужно под-
ключить стиралку посудомойку 
или еще какой прибор? Не по-
лучается собрать мебель или 
вставить дверь? Или еще что не 
в порядке? Всегда рад помочь! 
Выезд оперативно. Цены низкие. 
8917 503 8006

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц волос, обучение                                    
8-962-992-64-64

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

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
Лицензия № 50-01-001-317

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ

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

     РЕМОНТ холодильни-
ков стиральных машин                                     

3-27-68 с 9 до 19   

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, сти-
ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                       
т.8-965-438-03-48  

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

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

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ЗНАЧКИ подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

ПОКУПАЮ ноутбуки. Новые, ста- ■
рые, рабочие, сломанные. Любое 
состояние 8-905-545-78-97

ФАРФОРОВЫЕ фигурки, статуэтки  ■
из СССР без сколов ЛФЗ Дулево 
Гжель и др. 89671332833

ДРОВА колотые 89060360488 ■

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

ПОМОЩЬ  в написании исковых  ■
заявлений, представительство в 
суде 8-966-317-78-18

ПРЕДЛАГАЮ услуги няни 150р/ч  ■
8-916-828-40-61

РЕМОНТ стир машин 89161827582 ■

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ швейн м 8-926-276-90-36 ■

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8-926-026-5-333

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПРОВОДКИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
КОММУТАЦИЯ ЩИТКОВ 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ 

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 

ГАРАНТИЯ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ОПИЛКИ 100 руб 8-903-234-42-96 ■
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      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

75-8-75,8-963-771-47-77     

1ККВ 8-963-657-67-03 ■

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

КОМНАТУ в районе школы 1 тел  ■
89268833490 Анна

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
Продукты в СНТ ИЖС деревне в 
Клинском р-не на летний период 
8-906-074-81-74 Ирина

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1К КВ Клин 1,7 млн р.                           ■

8916-086-53-77

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

1ККВ в п. Малеевка Клинский р-н  ■
1/2эт 30/17/6/м2 цена 1390 000 р. 
Собственник 8-915-140-45-06 

1ККВ Высоковск студия 1,1 млн р  ■
8916-086-5377

1ККВ ул Чайковско- ■
го с меб собств ц 2100тр                                     
8-905-736-54-36

     1ККВ центр собственник                          
8-906-772-99-93  

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

2ККВ 41,7 кв. м 1/2эт М.  ■
о. Клин р-н п Решетниково                         
89169246757

2ККВ в Клину 47,7 м2 2500000  ■
руб 8-903-110-66-83

3ККВ Клин Бородинский пр, 2,5  ■
млн р 8-916-086-5377

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул. Захватаева д. 4 офис 103, 

915-023-0700  

СРОЧНО 2кв 41кв м мансарда цена 
2500000р торг 89671354055

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на кварти- ■

ру или продам 8-906-774-46-43

МЕНЯЮ  Клин, район

     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 ■

1ККВ 19000 хозяйка 89671078977  ■
рассмотрю люб вар

1ККВ 8000 руб 89686122520 ■

1ККВ в Высоковске                                                          ■
8-963-723-72-56

1ККВ Клин Олимп собственник  ■
8-962-245-8946 цена 15000

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

1ККВ п.Зубово ул.Школьная  ■
89036740202 Владимир

1ККВ собственник 8-909-9238906 ■

1ККВ центр 8-916-056-73-00 ■

КУПЛЮ
Клин, район
1-2-3-К.КВ,  комнату                                   ■

8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости 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 вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
Клин, район

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;

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                   ■

916-160-42-41

ГАРАЖ на Овраж 89162585346 ■

КОМНАТА
КОМН. Советская пл 20,5 кв м отл  ■

сост 8-915-023-0700

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
 

ДАЧА с/т Мичуринец 4 сотки                          ■
8-903-113-60-87

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-1604241

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

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

ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Ма- ■
сюгино 300тр 8916-116-58-36

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

2-3ККВ в центре                                               ■
8-9037721563

2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84 ■

2ККВ 8-905-595-04-83 ■

2ККВ 8-963-771-90-61 ■

2ККВ Клин5 остановка ря- ■
дом состояние отличное новая 
мебель и техника цена 22000                                     
89036251152

2ККВ на ул К.Маркса                                             ■
8-909-201-57-43

2ККВ п. Марков Лес 15т.р.                                   ■
8-903-561-38-68

2ККВ р-н рынка все есть гр РФ  ■
89035788311 собственник

2ККВ с мебелью Чепель гр РФ  ■
8-916-183-07-12

3К КВ 20тр                                                       ■
8-963-772-42-25

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

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

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■
дью 130 кв.м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

Итак, решение принято: вы 
решили купить квартиру. 
Но остается открытым 
вопрос, когда ее лучше 
покупать? Для того, чтобы 
ответить на вопрос, надо 
проанализировать две 
группы факторов. Первая 
должна определить, в каком 
состоянии находится рынок. 
Вторая - подтвердить вашу 
готовность к сделке. Итак, что 
же следует знать покупателю 
о рынке и о себе?

Изучение рынка - занятие сколь 
распространенное, столь и бес-

смысленное. Практически все, кто 
покупает себе квартиру, хоть раз 
купили соответствующее специали-
зированное издание и прочли в нем 
рассуждения Видного Аналитика о 
состоянии рынка недвижимости. 

Абсолютно бесполезное занятие. 
Почему? Да хотя бы потому, что, 
если вы купите это же издание че-
рез месяц, тот же Аналитик выдаст 
вам уже совершенно другой про-
гноз. А если приобрести издание 
начала года, где обычно подводят-
ся неутешительные итоги, то там 
уже Аналитик объясняет, почему 
его прогноз отличается от реаль-
ности на 100 %, и что в принципе 
он примерно это и имел в виду. 

За последние несколько лет до-

стоверно предсказать пути раз-
вития рынка не удалось, пожалуй, 
еще ни одному аналитику. Россий-
скому рынку то и дело пророчат 
обвал, кризис, называют этому 
миллион причин и дат - и, пожа-
луйста, цены как росли, так и про-
должают расти. 

Поэтому если решили покупать - 
покупайте, скорее всего завтра бу-
дет только дороже. Впрочем, если 
вы берете ипотечный кредит, то 
стоит сориентироваться в перспек-
тивах ставок по кредитам в этой 
сфере. Они, кстати, в ближайшее 
время могут вырасти, так что по-
везет тем, кто успеет взять кредит 
до этого момента. Также неплохо 
бы оценить перспективы различ-

ных валют до того момента, когда 
придется выбирать, в какой валю-
те брать кредит. Вот, собственно, и 
все, что следует знать о рынке. 

Впрочем, это не значит, что надо 
кидаться в рынок не глядя ни на 
что и брать первое, что дают. Сто-
ит посмотреть подборку прессы за 
последние пару месяцев, обратив 
особо пристальное внимание на 
интересующий вас сегмент рын-
ка. Также стоит просмотреть от-
крытые базы объявлений и хотя 
бы примерно сориентироваться в 
ценах, которые были месяц назад 
в интересующем вас районе, и тех, 
которые есть сейчас. Как правило, 
это помогает адекватно оценить 
свои возможности. 

Когда лучше покупать квартиру?

Заказчик: Новикова Ната-
лия Олеговна, адрес г. Мо-
сква, ул. Базовая, д. 2, кв. 48, 
тел. 8-903-592-62-00. Собра-
ние заинтересованных лиц 
состоится по адресу Мо-
сковская обл., Клинский р-н, 
д. Скрепящево, с. т. «Щеки-
но», уч. 46 16 февраля 2017 
года в 10 часов 00 минут. С 
16 января 2017 года по 30 
января 2017 года по адресу 
г. Москва, проспект Мар-
шала Жукова, д. 78 к. 4, оф. 
519 можно ознакомиться и 
внести свои возражения по 

проекту межевого плана и 
требования о проведении 
согласования местополо-
жения границ земельно-
го участка на местности. 
Смежные участки, с право-
обладателями которых тре-
буется согласовать местопо-
ложение границ уч. 43 (к/н 
50:03:0050418:197), уч. 40 
(к/н 50:03:0050418:198), уч. 
47 (к/н 50:03:0050329:112), 
находятся по адресу Мо-
сковская обл., Клинский 
р-н, д. Скрепящево, с. т. 
«Щекино».

Кадастровым инженером Бадмаевой Дельгирой 
Цереновной, п/а: 358011, Республика Калмыкия, 

г. Элиста, 4 мкр., д. 37, кв. 66, эл/адрес: delici0s@list.
ru, тел. 8-963-719-12-30, № кв. аттестата 77-14-125, 

в отношении земельного участка 50:03:0000000:7076 
по адресу Московская обл., Клинский р-н, д. 

Скрепящево, с. т. «Щекино», уч. 46 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность и права на земельный участок.

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ
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ДЛЯ ГОСТЕЙ
В гостиной обычно ставится ди-

ван и пара кресел. Правда, сейчас 
нередко вместо кресел приобре-
таются стулья с мягкими сиденья-
ми и спинками. В этом есть свой 
шарм и практичность. 

Стулья - предметы мобильные. Их 
легко переставлять, меняя назна-
чение комнатного пространства. 
Они занимают меньше места, чем 
кресла. Сейчас стулья несложно 
приобрести или заказать в единой 
стилистической гамме с диваном и 
создать требуемый интерьер.

Легкая промышленность помог-
ла мебельщикам и предложила 
им такие обивочные материалы, 
которые долго не истираются, не 
пачкаются, обладают водооттал-
кивающими и другими полезными 
свойствами. Поэтому на диванах, 
креслах, стульях можно не только 

чинно смотреть телевизор, вести 
светские беседы, но и трапезни-
чать без опаски испачкать мягкую 
обивку.

ДЛЯ КУХНИ
Не так давно мягкая мебель в 

виде небольших канапе и уголков 
«вошла» в российские кухни. Пона-
чалу у нее была обивка из дерма-
тина, кожзаменителя и искусствен-
ной кожи. Сейчас предлагается 
мягкая мебель именно для кухни с 
самыми разнообразными обивоч-
ными материалами, которые в ку-
хонных условиях служат довольно 
долго почти в первозданном виде.

И опять же все настырнее в кух-
ни проникают стулья и табуреты с 
мягкими сиденьями. А мебельщи-
ки идут дальше и уже предлагают 
для больших кухонь специальные 
кресла, а для более скромных по 
размеру - пуфы. Между прочим, 

пуфы даже удобнее табуретов. 
Хотя у каждого свой взгляд на мяг-
кую мебель.

ДЛЯ СПАЛЬНИ
В спальне главное место занима-

ет кровать. В просторной комнате 
рядом с ней могут найти себе при-
менение и кресла, и мягкие стулья. 
Но перед туалетным столиком 
все же уместнее и удобнее будет 
пуфик. А еще сейчас в спальные 
комнаты возвращаются альковы 
самых разнообразных стилей и ар-
хитектурных решений, в которых 
главным остается ткань. Снова в 
моду входят тканевые абажуры. 

Итак, всего один предмет или 
аксессуар мягкой мебели может 
усилить идеологию интерьера или 
изменить его, а подчас и наводить 
на мысль, что давно пора обнов-
лять не только мягкую мебель, но 
и все жилище.

УЮТ ВАШЕГО УЮТ ВАШЕГО 
ДОМАДОМА

В вашей квартире или доме все должно быть гармонично. Каждый 
раз шаг за шагом мы подбираем различные материалы, всевозможные 
красивые штучки, меняем шторы, покупаем аксессуары для ванной 
комнаты и кухни, а все для того, чтобы создать цельный интерьер в доме. 
Ну и конечно же, мы задумываемся об уюте, который стоит на первом 
месте при обустройстве нашего жилища.

Натяжные 
потолки

Какой дизайн потолка выбрать, 
решаете вы сами, ведь огромная 
цветовая гамма и возможность 
комбинирования цветов и фактуры 
полотна поможет разработать в 
квартире свой уникальный дизайн. 

Натяжные потолки помогут скрыть все не-
ровности, подтеки и другие дефекты вашего 
основного потолка, они не пропускают пыль 
и воду, им не страшны протечки с верхнего 
этажа, так как они могут удержать в себе 
большое количество воды. 

В потолок можно встроить не только раз-
личные светильники, люстры, но и системы 
вентиляции, сигнализации и противопожар-
ной безопасности.

Натяжные потолки не требуют ухода, их 
легко мыть и протирать. Их можно уста-
новить не только в жилой комнате, но и на 
кухне, в ванной, в прихожей. То есть лежа 
на диване теперь можно созерцать на по-
толке не только звездное небо, но и закат 
солнца, и синее море. А дети могут наблю-
дать за героями из любимых мультфильмов. 
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 

«ДРУГ» Клин вакц собак ко-
шек с занесением в гос вет 

реестр лиц № 70-12-3-000137 
летн скидки  8-903-185-10-10;                   

8(49624)5-87-11            

Акция!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ 
ìóæ÷èí ñ ïðàçäíèêîì!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

Газета «Клинская Неделя» и сайт www. 
nedelka-klin.ru запускают фотопроект «Армей-
ский альбом», посвященный Дню защитника 
Отечества. Фотоальбом будет опубликован в 
газете и на сайте 22 февраля.

Для участия в проекте нужно прислать фото 
вашего родственника, друга, знакомого, кото-
рый служил в Вооруженных силах или несет 
воинскую службу в настоящее время.

Внимание! Фото должно быть сделано 
именно во время воинской службы. Не забудь-
те указать имя и фамилию, а также род войск 
и войсковую часть, где служил или служит че-
ловек.

Фотографии присылайте на наш электрон-
ный адрес dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой 
«Армейский альбом». Стоимость 200 руб. Опла-
тить услугу  можно не выходя из дома на карту 
редакции: Сбербанк 639002409022230813 (ука-
жите фамилию отправителя) также с пометкой 
«Армейский альбом».

Друзья, предлагаем вам сделать своим ма-
мам приятный сюрприз! Отправьте нам фото 
с мамой и подарите самым родным газету с 
фотопроектом. Счастливые и улыбчивые фото-
графии детей вместе с мамами станут хорошим 
подарком к 8 Марта.

Мама - самый близкий и родной человек, она, 
как солнышко, согревает своим теплом и уча-
стием. Утром 8 Марта именно маме в первую 
очередь хочется сказать добрые слова и поспе-
шить к ней с подарком и букетом цветов.

В канун 8 Марта редакция газеты «Клинская 
Неделя» предлагает вам подарить своим ма-
мам акцию «Селфи с мамой». Ведь они, как ни-
кто другой, заслуживают внимания! 

Все фото можно будет увидеть в группе 
«Клинские новости» на сайте «ВКонтакте», на 
сайте www.nedelka-klin.ru, а также в газете 
«Клинская Неделя». Газета с фотографиями 
выйдет в день 8 Марта, как раз на праздник! 
Такой фотоальбом, мы надеемся, станет при-
ятным подарком-сюрпризом для ваших мам в 
Международный женский день!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно 
выслать фото с мамой нам на почту dberezin@
nedelka-klin.ru с пометкой «Селфи с мамой», 
обязательно с указанием имени мамы (можно 
с фамилией) и детей. Стоимость 200 руб. Опла-
тить услугу можно не выходя из дома на карту 
редакции Сбербанк 639002409022230813 (ука-
жите фамилию отправителя).
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МАСТЕР нар ресниц                                     ■
8916-037-37-32

МЕНЕДЖЕР по продажам                  ■
8-925-589-74-88

ОПЕРАТОР на листогиб с опытом  ■
тел.89037780159

ОХРАННИКИ без в/п с прожива- ■
нием зп от 15000 р 8-963-771-67-44, 
8-906-719-79-27 

ОХРАННИКИ и контролеры на объ- ■
екты в Клину. З/п достойная. Полный 
соцпакет 8(496-24)9-05-94

ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037-37-32 ■

ПРОДАВЕЦ в магазин «Домашние  ■
разносолы»89036251152

ПРОДАВЕЦ цветов в м-н 106 без  ■
в/п 8-965-151-58-20

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

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

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незряче- ■
го с в/о 30-40тр 8-919-765-14-30

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

СРОЧНО водители на авто фирмы  ■
такси-Клин 8-968-010-34-64

СРОЧНО продавец в молочную  ■
палатку на центральный рынок 
89670847255

СРОЧНО продавец на Высоковский  ■
рынок в маг Продукты з/п достойная 
89670847255

СРОЧНО продавец на Цен- ■
тральный рынок з/п достойная                          
8-967-084-72-55

ТОРГОВЫЙ пред-ль 8-968-7313797 ■

УБОРЩИЦА 8(49624)2-15-79,  ■
8-964-634-59-26

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

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей о/р 
д Борозда 8-925-589-74-88 

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8-916-443-40-49  

ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает  ■
на работу портниху полный соцпакет 
зп от 20 т.р. 8(49624)2-15-79, 8964-
634-59-26

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК и сле- ■
сарь 84952253813

АВТОМОЙЩИК з/п 35%  ■
89152183557

АВТОМОЙЩИКИ (ЦЫ)  ■
89859924341

АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■

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

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

В ДОЛ Звонкие голоса пос. Чай- ■
ковского инженер с опытом работы 
разноробочий 8-49624-6-82-34,     
8-49624-6-88-21

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают-
Компания» повар-универсал оплата 

достойная  8-903-523-86-16

В МАГАЗИН радиосвязи и навига- ■
ции продавец. Уверенный пользова-
тель ПК 8-903-150-82-29

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

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

     ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом рабо-
ты гр РФ зп 70 тыс. руб будни 10-17 

8-903-660-66-85  

ВОДИТЕЛИ с л/а такси Люкс                   ■
8-968-010-34-64

ВОДИТЕЛЬ кат С з/п 30000р  ■
Москва,область 8-903-795-61-91

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

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

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■

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

ДИСПЕТЧЕР с о/р 8-985-565-1111 ■

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

КАССИР 8-916-290-63-41 ■

КОСМЕТОЛОГ о/р, 8916-037-37-32 ■

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ  охранник  ■
для работы в Клину з/пл 1250 руб.
сутки график работы 1/2 Оформ-
ление по ТК, полный соцпакет тел. 
8-495-596-97-14; 8-495-596-92-07

     МАЛЯР МДФ панелей                       
8925-5897488 

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 3/4  (1351) 16 января  2017 г. 9

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2 - день, 2/2 - ночь, з/п 15 т. р. 
обед, проезд - бесплатно

УБОРЩИЦА
СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-966-140-42-86
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

график сменный, 
з/п от 1300 руб/смена

ОХРАННИК

8-903-115-34-38

В кафе «Круассан» требуются

 - ПОВАР  - УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ
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У доставки запчастей - свои сроки

Каждому владельцу автомобиля регулярно 
необходимо проводить его техническое об-
служивание и рано или поздно ремонтиро-
вать. И каждый раз приобретать запасные 
части.

При плановом техническом обслуживании все расходные 
запчасти, как, например, масляные, воздушные и топлив-
ные фильтры, тормозные колодки и т. п. на действующий 
модельный ряд и недавно снятые с производства автомо-
били обычно имеются в наличии либо у самого автосерви-
са, либо в ближайшем к нему магазине запчастей.

Но при тщательном обследовании машины в автосер-
висе нередко выясняется, что какая-либо деталь уже вы-
шла из строя либо на грани выработки своего ресурса. И 
ее нет ни в одном городском магазине автозапчастей, ни 
на одной станции техобслуживания. Тогда вступает в дей-
ствие система заказов автомобильных деталей.

Обычно запчасти заказываются на конкретную модель 
машины. Реже - под VIN (Vehicle Identification Number) - 
уникальный идентификационный номер автомобиля. Как 
правило, таким образом заказываются детали электрон-
ных систем автомобиля, отдельных частей кузова и ко-
робки передач. Порой таких запчастей не бывает даже 
на центральных складах, и их приходится заказывать на 
заводе-изготовителе. На их поставку дилеру отводятся 
10-14 дней либо до 30 дней. Однако стандартным сроком 
поставок с учетом прохождения таможни и логистики счи-
таются 3 недели, или 21 день.

В действительности клинским автовладельцам неред-
ко приходится ожидать необходимые запчасти гораздо 
дольше. При этом продавцы автозапчастей чаще всего 
объясняют им, что не виноваты в задержках при доставке 
запчастей. Хотя при внимательном анализе ситуации выяс-
няется обратное. Выпускаемые сейчас автомобили очень 
технологичны. У многих моделей значительная доля дета-
лей уникальна. К тому же каждый производитель автомо-
билей раз в три года обновляет модельный ряд, то есть 
проводит рестайлинг, после которого прежние модифи-
кации обеспечиваются запасными частями только в режи-
ме дилерских заявок. Автодилеры - заказчики запчастей 
подчас не учитывают это и оформляют заявку на базовый 
автомобиль, выпускавшийся пять, а то и десять лет тому 
назад. Поначалу происходит путаница, и либо присланная 
деталь, оказывается, не подходит в предназначенное ей 
место, либо ее артикул сразу не соответствует имеющимся 
в наличии на всех складах и в производстве. Тогда заводу 
приходится возвращаться к изготовлению снятой с произ-
водства детали. Тогда срок поставки таких автозапчастей 
может растягиваться до полутора-двух месяцев.

Поэтому автовладельцам следует помнить об этом и ста-
раться заказывать уникальные и оригинальные запасные 
детали к своим машинам там, где работают высококласс-
ные специалисты, знающие историю каждой модели авто-
мобилей, умеющие делать оптимальный заказ запчастей. 
Наличие таких мастеров проверяется легко: если есть 
очередь из бедолаг, подолгу ожидающих свой заказ, то 
лучше поискать другого продавца автозапчастей.



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

А/ГАЗЕЛЬ грузчики 89057949480 ■

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 груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС 8 мест Ситроен                              ■
8-909-654-73-36

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др 
89035789525

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно 8-9637726858 ■

АВТО с проблемами 906-774-4643 ■

     АВТОВЫКУП дорого                          
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                   ■
8-929-6131686

КУПЛЮ любое авто                              ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-КУПЛЮ

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

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
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8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АГАЗЕЛЬ дешево  ■
89096574870груз

ГАЗЕЛЬ 3м 8-985-419-15-00 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198 ■

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

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соле- ■
ный земля щебень торф уборка и 
вывоз снега 8-903-140-13-31

КУПЛЮ Ниву д/себя 89264847131 ■

ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■
igo navitel garmin 8-903-150-82-29

ОРГ-Я выкупает авто у населе- ■
ния 89264847131

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
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