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ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО 

Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Нина Добрев, Вин Дизель, 
Сэмюэл Л. Джексон, Руби Роуз
Страна: США
Продолжительность: 110 минут

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из до-
бровольного изгнания и попадает в безумный 
водоворот событий. Он собирает команду без-
башенных экстремалов, вместе с которыми ему 
предстоит найти мощнейшее секретное оружие 
- «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за 
разработкой охотятся опасные головорезы. Став-
ки в смертельной игре повышаются, когда выяс-
няется, что мировые правительства вовлечены в 
кровавый заговор, а на кону - судьба мира.

Жанр: фантастика
В главных ролях: Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей 
Маслодудов, Страна: Россия
Режиссёр: Фёдор Бондарчук
Длительность: 130 минут

ПРИТЯЖЕНИЕ

Как только что стало известно, сбитый над Мо-
сквой неопознанный объект имеет, возможно, 
внеземное происхождение. Большая часть сто-
личного Чертанова оцеплена, к месту крушения 
стягиваются представители силовых структур, 
решается вопрос об эвакуации местных жите-
лей. По словам нашего источника в Минобо-
роны, сейчас специальная комиссия пытается 
вступить в контакт с так называемыми «гостя-
ми». В эти минуты мы готовим экстренный вы-
пуск новостей и о развитии событий вы узнаете 
первыми…

Услуги строительства...... стр. 2 
Вакансии.............. стр. 9

Недвижимость................. стр. 4
Услуги/разное..... стр. 5-9 

Автомобилка............ стр. 10-11 
Услуги разные........... стр. 12



БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб пм 8-985-644-99-44
ВАННА в ванну рестав- ■

рация KANTITA.UMI.RU                                  
8-915-120-96-64
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННА под ключ потолки шпакл  ■

обои ламинат плитка 89637726552
ВОДОПРОВОД качественно не- ■

дорого 8-985-222-33-14
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      

ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■
турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615
ЗАМЕНА водопровод. труб,  ■

установка сантех приборов 
мебели душ кабин счетчиков                        
8-985-7808596
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
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                                                   ■

89671069916
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
МОНТАЖ ламината                                            ■

8-985-201-7412
ОТДЕЛКА квартир под ключ не- ■

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

89067420177
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ПЕСОК песок соленый, земля,  ■

щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52
ПЛИТКА сантехника  ■

8-9645934993
ПЛИТОЧНЫЕ работы                      ■

905-708-67-88
РЕМ кв недорого                             ■

8926-104-27-39
РЕМ кв санузлов замена сантех- ■

ники 8-905-54-247-54
РЕМ обои ламинат                                  ■

8926703-72-69
РЕМОНТ ванны кухни сантехни- ■

ка качественно 89099763709
     РЕМОНТ ванных комнат. Плит-
ка. Установка, замена сантехники 

8-926-222-97-76 

РЕМОНТ и строительство (пол- ■
ный спектр услуг) 89251408474
РЕМОНТ и строительство                    ■

8-963-771-44-87
РЕМОНТ кв мастер                           ■

8-964-5934993
РЕМОНТ квартир 89263879468 ■

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир качественно  ■

гарантируем 89689821861
РЕМОНТ квартир косметический  ■

или под ключ 89685844241
РЕМОНТ квартир любой  ■

сложности договор гарантия 
89264200975
РЕМОНТ квартир на любой ко- ■

шелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир от косметики  ■

до евро электрика сантехни-
ка плитка потолки Александр 
89055265422

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

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов быстро качественно недо-
рого 89687044428
РЕМОНТ квартир электрик  ■

сантехник гарант договор 
89663364000
РЕМОНТ кв-р недорого каче- ■

ственно выполняем все виды 
работ большой опыт гр РФ  
89637716380
РЕМОНТ к-р ванн лами- ■

нат г-картон плитка недорого 
89687781081
РЕМОНТ малярка штукатурка  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ отделка квартир ново- ■

строек 89055456551
РЕМОНТ строит-во  ■

89067420177
РЕМОНТ электропроводки мон- ■

таж и обслуживание 89152322512
САНТЕХНИК дешево  ■

89067420177
САНТЕХНИКА и отопление  ■

89671069916
САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■

8-929-674-40-84
     САНТЕХРАБОТЫ, счетчики, 

трубы, отопление 8-926-533-27-38      

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 89670545349
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■

89671069916
УСТАНОВИМ качественно  ■

межкомнатные двери. Консуль-
тация, скидки! 89057106762, 
89152148118
УСТАНОВКА  дверей комн.  ■

специнструмент продажа                            
8926-593-7140; 8968-894-7658. 
8925-494-0777
УСТАНОВКА межкомнатных и  ■

стальных дверей 8-925-517-56-47
ФИЛЬТРА для воды, анализ  ■

воды 8-985-222-3314
ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИК сантехник ре- ■

монт установка дверей окон 
89031178057
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРИКА дешево  ■

89671069916
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31  

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

недорого 8-929-674-40-84

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ДРОВА колотые 89060360488 ■

ОХОТ ружье ИЖ-27 ТОЗ 7801  ■
89036150445

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
доставка

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые 89153134443 ■

ДРОВА березовые 89253555150 ■

ОПИЛКИ 100 руб                                        ■
8-903-234-42-96 

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

8-916-605-82-64
по производству мет. дверей 

и металлоконструкций

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■
значки награды статуэтки самова-
ры все старое 8-909-965-66-23
АНТИКВАР самовар знаки  ■

серебро награды статуэтки 
89099020848
ЗНАЧКИ подстаканники запчасти от  ■

самоваров статуэтки 89032757100
КЕГИ пивные дорого  ■

89099020848
ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие,  ■

сломанные. Любое состояние. За-
беру сам 8-905-545-78-97
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелионое 89099020848
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■

ные самовары дорого 89168754593
АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого свинец  ■

серебро все металлы 89262048641

8-926-026-5-333

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

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

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 

ГАРАНТИЯ



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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 3

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ТРЕБУЕТСЯ женщина с кулинарными  ■
способностями для приготовления за-
втраков.График 6/1 5.30-13.00 З/п 20000р 
8-929-525-06-64;8-903-518-37-36 
ТРЕБУЕТСЯ сотрудн. с кулинар- ■

ными способностями для приготов-
ления ужинов. График 6/1 14.00-
22.00 З/п 25000р 8-929-525-06-64;                
8-903-518-37-36 
УБОРЩИЦЫ гр 2/2 зп 14500р  ■

89031801774,89055331372
     УСТАНОВЩИКИ метал. дверей 
о/р д Борозда 8-925-589-74-88      

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

ФАРМАЦЕВТ 8(49624)77-482 ■
ФЛОРИСТ о/р умение состав- ■

лять букеты, график 2/2 с 9-21 З/п 
20т.р.+% 8-903-157-98-51
ФОРМОВЩИКИ и их ученик, раз- ■

норабочий т.7-85-24
ШВЕИ з/п от 30т.р.89104262416 ■
ЭКСКАВАТОРЩИК на экскаватор  ■

погрузчик 89032262927
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК и сле- ■

сарь 84952253813

АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р до  ■
80т.р.8-915-021-54-08
АВТОМОЙЩИК  зп 35%  ■

89152183557
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ) 89859924341 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 8-967-138-61-02 ■
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, 
разнорабочий 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 гра- ■

фик 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 с л/а такси люкс                             ■

8-968-010-34-64
ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ(металловоз)  ■

с опытом работы на манипуляторе 
зп по результатам собеседования 
89165185229
ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■

8-903-518-68-86
ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■
ДВОРНИК в школу 9 тел.2-57-22 ■

     ДЕЖУРНЫЙ (ая) на вход в офисы 
2-86-35  

ДИСПЕТЧЕР в такси без опыта  ■
работы 8-926-120-93-27
ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 30 т.р.  ■

8-963-770-74-01
ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,                        ■

8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР с о/р 8-985-565-1111 ■
ИЩУ РАБОТУ помощника уста- ■

новки дверей опыт работы имеется 
8-903-966-64-67 Илья
ИЩУ РАБОТУ сторожа 8-915-009-50-66 ■
КОСМЕТОЛОГ о/р, 8-962-362-92-55 ■

     МАЛЯР МДФ панелей                      
8925-5897488   

МАСТЕР нар ресниц                                                          ■
8916-037-37-32
МЕНЕДЖЕР по продажам                        ■

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

о/р желателен. Оклад по результатам 
собеседования 8-926-179-15-64
ОБТЯЖЩИК, сварщик, установщи- ■

ки мет. дверей 8-929-608-68-04
ОБТЯЩИКИ металл дверей с опы- ■

том работы 89261874283
ОПЕРАТОР на листогиб с опытом  ■

тел.89037780159
ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек- ■

тромонтеры зарплата по результатам 
собеседования полный соцпакет 
89031783661
ОФИЦИАНТЫ гибкий график           ■

8-966-356-95-92
ОХРАННИКИ без в/п с прожива- ■

нием зп от 15000р 8-963-771-67-44,               
8-906-719-79-27 
ОХРАННИКИ и контролеры на объ- ■

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

8(49624)9-76-99;8-925-123-7382
ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037-37-32 ■
ПОДГОТОВЩИК и маляр на порош- ■

ковое напыление, кузнец-сборщик в 
кузню 8-929-608-68-04
ПОСУДОМОЙЩИЦА/УБОРЩИЦА  ■

в ресторан без в/п на постоянную 
работу 8-966-356-95-92
ПРОДАВЕЦ в магазин разливного  ■

пива 89852673807
ПРОДАВЕЦ в продукт. маг-н, м. Во- ■

дный стадион 8-985-210-98-28
ПРОДАВЕЦ в продуктовый м-н  ■

р-он Талицы 8-903-161-30-04
ПРОДАВЕЦ флорист с опт 1г раб  ■

Клин ТЦ Континент 89264334680
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п  ■

8-968-625-07-92
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в пи- ■

томник «РУСРОЗА», Солнечногорский 
р-н, д.Якиманское. Без в/п, знание ПК, 
агрономическое образование обяза-
тельно. З/п от 40000р.,12-часовой рабо-
чий день, график 6/1. 8-495-729-13-36
РАЗНОРАБОЧИЕ на три недели зар- ■

плата 1000 руб день 8-925-735-14-88
СВАРЩИК метал. решеток гр.РФ  ■

произв-во Клин Дурыманова, 10 
8-925-888-39-35 с 9 до 18 час
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незряче- ■

го с в/о от 35тр 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
СТУДИЯ РЕВЕРАНС открыла вакан- ■

сию на должность парикмахера космето-
лога со стажем работы 8-926-300-33-75
СТУДИЯ цветов проводит набор  ■

флористов и помощников. Возможно 
обучение 8-925-887-50-84

ТРЕБУЮТСЯ
№ 7/8  (1353) 30 января  2017 г.

ТРЕБУЕТСЯ

Объект - АО «Клинский мясокомбинат»
20 000 руб./месяц

ОХРАННИЦА
8-929-614-64-04, Сергей Викторович

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

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

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, служеб-
ный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

Хорошие условия труда, 
дружный коллектив, график 
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.

Адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДОВЩИК
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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 с мебелью центр на длит  ■
срок 14000руб 8-915-351-56-61

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
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 13/17 ц 3,4 млн р ул Дзер- ■
жинского д 22а 8-903-018-02-77

1К КВ 16000000 р 8903204-46-69 ■

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

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

1ККВ п Выголь 89261334724 не- ■
дорого

1ККВ п. Раздолье без ремонта  ■
1млн р.торг 8-905-590-64-36

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

1ККВ ул. Гайдара собственник  ■
8-926-956-10-62

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

2К кв 3 мкр 9/9 ц 2650 т.р                   ■
8-903-018-02-77

2К кв 82 кв.м 1/17 ул Менделеева  ■
4,9 млн руб 8-903-018-02-77

2К кв д Малеевка изолир  ■
1 эт/2 эт дома ц 1970 т руб                                
8-903-018-02-77

2К кв центр 5/5 собствен                            ■
8-925-517-56-47

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

2ККВ 1 эт п. Нарынка ц. 250000 р.  ■
8-926-150-72-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

8-499-733-21-01

3ККВ 8-905-751-45-42 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп. 8-915-023-0700 

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;

2ККВ 17.7/15.5/8.9 лодж7/6  ■
новостр рем 2850 тр торг 
89067358675

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

2ККВ 5/5 41 кв.м. Клин Мира 20а  ■
2150000 р. 8-905-562-27-11

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

2ККВ изол 48 квм 3/9 К.  ■
Маркса, 69 лоджия собств                                        
89039724720

3ККВ Воздвиженское 3/5  ■
смежно-изолированная ц. 2600 т.р.                   
8-926-758-39-70

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

     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 41квм ман- ■
сарда цена 2500000р торг                               
89671354055

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

КОМНАТА
КОМН. Советская пл 20,5 кв м  ■

отл сост 8-917-502-3738

КОМНАТА 16 кв м в 3-к кв  ■
ц 850 т.р ул Захватаева д 5.                              
8-903-018-02-77

КОМНАТА у вокзала одни соседи  ■
19 кв. м 850 тыс.р 89629803103

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ДОМ д. Никитское 250 кв. м уч-к 
37 сот. все ком-ции, ц 7 млн руб          
8-916-727-17-45

Значительная часть сделок с жильем 
в Клину, отмечают риелторы, - это об-
мен квартир через договоры купли-
продажи. Других вариантов нет. Те, кто 
желает улучшить свои жилищные усло-
вия, сначала ищут необходимую квар-
тиру, параллельно или после найден-
ного приемлемого варианта продают 
свою, чтобы тут же купить приглянув-
шееся жилье. Так как сейчас в Клину, 
Высоковске и Решетникове строятся 
новые многоквартирные дома, то име-
ется возможность переехать из разо-
нравившейся квартиры в новенькую.

Все чаще в только что построенных 
домах предлагаются квартиры как вто-
ричное жилье, хотя в них никто никог-
да не жил даже часа. Это собственники 
такой жилплощади стремятся вернуть 
свои деньги, вложенные в строитель-
ство на различных его стадиях, и по-
лучить еще и прибыль. По прогнозам, 
стоимость подмосковного жилья, кото-
рая, в общем-то, давно замерла, может 
начать постепенное снижение. И тогда 
через какое-то время инвестиции в 
жилплощадь окажутся неэффективны-
ми. Так как квартиры в таких случаях 
продают не застройщики напрямую, то 
и относят их ко вторичному рынку.

Процедура обмена любого жилья 
через куплю-продажу квартир весьма 
сложная. Подчас бывает, что покупа-
тель на квартиру найден и готов уже 

заплатить за нее и въехать жить, но 
продавец еще занимает жилье, потому 
что не найден подходящий ему вари-
ант. Кто и когда выезжает из квартиры? 
Для того, чтобы получить какие-либо 
гарантии от срыва сделки, требуется 
предоплата. В каком размере? Когда 
вообще в подобных случаях нужно рас-
плачиваться за приобретенное жилье 
- когда получены на него документы 
или когда совершен въезд в купленную 
квартиру? А если часть денег - ипотеч-
ный кредит? Как быть с регистрацией-
перерегистрацией?

Вопросов возникает масса. Многое 
в проводке сделок с недвижимостью 
зависит от понимания всех этапов про-
цесса, умения объяснить суть ситуации 
всем участникам купли-продажи квар-
тиры и вести переговоры со всеми сто-

ронами. При проведении сделки и про-
давец, и покупатель стремятся тянуть 
одеяло на себя. И потому без грамотно-
го специалиста не обойтись. А значит, 
нужно обращаться в одно из агентств 
недвижимости.

Бывшие клинчане, живущие в других 
городах, получив наследство в Клину, 
подчас обращаются в столичные агент-
ства недвижимости за помощью. Там ра-
ботают, конечно, хорошие специалисты. 
И расценки на их услуги выше клинских. 
Но москвичи порой не знают некоторых 
специфичных нюансов работы соответ-
ствующих чиновников-клинчан. 

В Клину обычно квартира подбира-
ется по предложениям риелтора самим 
клиентом, желающим произвести об-
мен через договор купли-продажи. Но 
предоплата вносится только тогда, ког-

да есть покупатель на его квартиру, ко-
торую он намерен обменять-продать. 
При этом за время поисков продавцов-
покупателей приглянувшиеся кварти-
ры могут уходить другим покупателям. 
И это естественно, потому что жизнь не 
стоит на месте.

Затем с покупателем меняемой квар-
тиры заключается предварительный 
договор, а в агентство клиент вносит 
предварительный платеж за услуги с 
неустойками на случай отказа от сдел-
ки. И сделку риелтор готовит дальше. 
Если требуется ипотечный кредит, то 
определяется его примерная сумма, а 
клиент получает одобрение на его по-
лучение, но не сами деньги. На все это 
уходит время. Обычно вторая сторона 
сделки заинтересована немного подо-
ждать до ее полного завершения, что-
бы потом не разгребать неподготов-
ленную или недоделанную сделку.

Как правило, две сделки по купле 
одной и продаже второй квартиры 
проводятся одновременно. Правда, 
начинается сделка с той квартиры, ко-
торая обременена ипотекой. Если у 
участников процесса есть несовершен-
нолетние дети, то для выхода на сделку 
еще нужно получить одобрение орга-
нов опеки на продажу одной квартиры 
и одновременную покупку другой.

При этом нужно получить на вы-
бранную квартиру одобрение банка, 

который выдает ипотечный кредит, 
подписать с ним кредитный договор, 
получить деньги по этому договору на 
новое жилье, потом вместе с покупа-
телем меняемой квартиры подписать 
договор на аренду трех депозитных 
ячеек для расчетов с продавцом при-
глянувшейся квартиры. В ячейки закла-
дываются кредитные деньги, доплата 
за приобретаемую квартиру и оплата за 
обменную квартиру. Доступ к ячейкам 
продавца выбранной под обмен квар-
тиры возможен, когда имеются про-
шедшие государственную регистрацию 
два договора купли-продажи.

На момент сделки ее участники обыч-
но остаются зарегистрированными в 
своих квартирах, и сроки их освобож-
дения, переезда и выписки оговарива-
ются в зависимости от обстоятельств. 
Как правило, дается от 5 до 15 дней 
каждой стороне сделки. Сроки осво-
бождения жилплощади прописываются 
в договорах купли-продажи. Например, 
если выбранная под обмен квартира 
свободна юридически и физически, то 
ее покупатель получает ключи через 5 
дней после сдачи документов в ФРС, а 
второму участнику сделки на переезд 
и перерегистрацию-перепрописку в 
приобретенную квартиру и получение 
ключей может потребоваться две неде-
ли, которые и записываются в договор 
купли-продажи.

Обмен жилья - не простая сделка

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-1604241

ДОМ недостр 65 квм на участ- ■
ке 5 сот все коммуникации 
ул.Коллективная 89258240808

ЗЕМ уч 10 с свет газ фундамент г.  ■
Высоковск 8-925-741-97-14

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

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

КОТТЕДЖ пос 31 Октября 8-903- ■
018-02-77

ЛЮФТ 66 кв м 18 эт ц 2 млн руб  ■
8-903-018-02-77

УЧАСТОК 15 сот Клин д.Борисово  ■
собственник 8-926-023-70-19

УЧАСТОК ПМЖ 15сот  ■
89150329546

6С Решоткино 200тр  ■
89067744643

8С Захарово 110тр 906-774-4643 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                                   ■

916-160-42-41

ГАРАЖ на Овраж 89162585346 ■

ГАРАЖ около администрации  ■
20 кв м есть яма 420 т.руб. торг 
89266496089

     АТН «Зеленый город». По-
купка.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 ■

КУПЛЮ участок 8-10 соток от Кли- ■
на 10-12 км 8-926-684-54-68

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                           ■
906-774-4643

     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 14тр 8-963-772-66-93 ■

1ККВ в Высоковске 8-903-203- ■
48-02

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

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

1ККВ на длительный срок гр РФ  ■
89261851360

1ККВ центр 8-916-056-73-00 ■

2 КОМНАТЫ в 4-комн. кв. центр  ■
8-968-335-27-58

2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84 ■

2КВ 53 кв м сталинка ремонт-все  ■
есть центр 8-903-550-28-85

2ККВ 8-905-595-04-83 ■

2ККВ 8-963-771-90-61 ■

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

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

2ККВ рядом с вокзалом, обо- ■
рудованная мебелью и бытовой 
техникой, интернет и телефон есть 
т. 8-906-066-27-87

2-Х КОМН.КВ  все есть центр соб- ■
ствен. 8-963-772-30-71

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

№ 7/8  (1353) 30 января  2017 г.

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

В АРЕНДУ помещение 330 квм  ■
под склад/производ-во 89265865955

КОМНАТУ на длительный срок  ■
89685975937,89055206412

КОМНАТЫ для офиса 38м 31м  ■
12м Клин Мира,48 8-49624-58231

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■
дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48
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Еще не так давно французские 
потолки были чем-то загадоч-
ным, дорогим и доступным лишь 
немногим. Сегодня же цены и на 
материалы, и на работы по мон-
тажу стали доступными боль-
шинству самых обычных людей. 
Но недоверие к этой достаточно 
новой технологии сохраняется и 
сегодня. При этом натяжные по-
толки обладают большим набо-
ром полезных характеристик:

• быстро монтируются и могут 
быть установлены в отремонти-
рованном и эксплуатируемом по-
мещении, работы займут всего 
несколько часов без повреждения 
остальной отделки и с минимумом 
мусора;

• долговечны и не требуют ре-
монта или реставрации;

• могут подвергаться влажной 
уборке;

• отлично выравнивают поверх-
ность потолка и маскируют все де-
фекты, коммуникации;

• открывают безграничные воз-
можности для дизайна интерьера;

• могут защитить от затопления 
соседями сверху.

Сегодня материалы для натяж-
ных конструкций настолько раз-
нообразны, что можно выбрать 
потолок с замшевой поверхностью 
или имитирующий звездное небо. 
Также на них может быть нанесена 
фотопечать. Очень популярны се-
годня двухуровневые потолки.

Если сравнивать цены на уста-
новку и время монтажа, то се-
годня именно натяжные потолки 
можно назвать наиболее выгод-
ным и рациональным вариантом 
отделки.

Тем не менее негативные отзывы 
регулярно появляются. В большин-
стве случаев они -  результат непра-
вильного выбора технологии, по-
лотна или низкого качества работ 
и используемых материалов. Перед 
тем как выбрать натяжной пото-
лок в комнату, необходимо просто 
ознакомиться с особенностями это-
го вида отделки.

Немного истории и особенно-
сти современного полотна для 
потолков

Нельзя сказать, что идея натяж-
ных потолков - новинка. Тканями 
драпировали комнаты в Древнем 
Риме, Армении, Европе. С разви-
тием производства полимеров эти 
уникальные по своим свойствам 
материалы стали использовать и в 
отделке. Идея натяжных потолков 
из ПВХ-пленки появилась в Шве-
ции. Но наибольшее распростране-
ние технология получила во Фран-
ции. Несмотря на дороговизну и 
несовершенство пленок того вре-
мени, такая отделка стала модной. 
Во Франции всегда стремились к 
роскоши и безупречному стилю не 
только в одежде, но и в оформле-
нии своего дома. На отечественный 
рынок эта технология и пришла 
как «французские потолки». За по-
следние два десятилетия она суще-
ственно изменилась. Полотно стало 
долговечнее и качественнее, систе-
мы крепления проще и надежнее, и 
самое главное, цены как на сам ма-
териал, так и на работу - доступнее. 
Сегодня натяжные потолки преста-
ли быть отделкой премиум-класса, 
и их можно встретить практически 
в любой квартире. Они незамени-
мы на кухне и в ванной, позволяют 

создать оригинальный интерьер в 
гостиной или спальне.

Полотно для натяжных по-
толков может быть двух видов: 
пленка ПВХ и ткань

Поливинилхлоридная пленка
Полотно ПВХ - самый распростра-

ненный материал для натяжных 
потолков. Он отличается широкой 
гаммой цвета и эффектов, подходит 
для многоуровневых и нелинейных 
конструкций. Сегодня пленка вы-
пускается в рулонах шириной от 1,2 
до 3,2 метра. При необходимости 
материал можно сваривать, шов 
при этом получается практически 
незаметный и очень прочный. По 
внешнему виду пленки можно раз-
делить на следующие группы:

• матовые - прекрасно имитиру-
ют идеально ровную окрашенную 
поверхность, выбор цветов неогра-
ничен;

• глянцевые - отличаются блестя-
щей поверхностью, визуально уве-
личивают пространство, отлично 
подходят для скрытой подсветки и 
других дизайнерских световых эф-
фектов;

• перламутровые - с эффектом 
перелива цветов, очень дорого и 
стильно смотрятся в интерьере;

• сатиновые - поверхность с ча-
стичным светоотражением, под-
ходит для росписи, окрашивания и 
фотопечати;

• полупрозрачные - напоминают 
матовое или тонированное стекло, 
создают эффект глубины, визуаль-
но увеличивают комнату;

• дизайнерские - разные оттенки 
металлика, звездное небо, печать 
облаков и других популярных тек-

стур, используются для создания 
ярких и оригинальных интерьеров.

Современные пленки отличают-
ся высокой прочностью и эластич-
ностью. Они подходят для сложных 
многоуровневых подвесных потол-
ков. Их можно натянуть на обре-
шетку любой формы. При использо-
вании современного оборудования 
для раскроя и сварки даже на очень 
больших площадях поверхность 
остается однородной с практиче-
ски не заметными швами.

Современные ПВХ-потолки об-
ладают такими достоинствами:

• высокая прочность и эластич-
ность (выдерживает нагрузку до 
100 кг на кв. метр);

• водонепроницаемость;
• долговечность;
• возможность влажной уборки;
• не впитывают пыль, жир 
и запах;
• подлежат ремонту в случае 
небольшого повреждения;
• скрывают все неровности
 и коммуникации;
• доступны по цене.
Это не просто красивая отделка. 

Натяжной потолок прослужит 
не меньше 10 лет без дополни-
тельной покраски или другой 
обработки. Поверхность доста-
точно время от времени протирать 
влажной тряпкой, при сильных за-
грязнениях можно использовать 

обычные моющие средства без от-
беливателей и абразивов.

Более того, поливинилхлоридная 
пленка способно защитить ваше 
имущество от затопления соседя-
ми. Вся вода соберется в пленке, 
после чего достаточно вызвать спе-
циалистов, которые сольют воду и 
натянут полотно снова.

Недостатки этого материала 
следующие:

•он не подходит для помещений, 
температура в которых может опу-
скаться ниже + 5 градусов;

• боится механических повреж-
дений, в частности проколов и по-
резов острыми предметами;

• ограниченная ширина полотна.

Выбираем натяжной потолок в комнату
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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).

№ 7/8  (1353) 30 января  2017 г.

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            
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Лечение в г. Саки в Крыму признано 
одним из лучших не только в России, 
но и во всем мире. Именно поэтому 
сотни туристов приезжают на полуо-
стров, чтобы поправить здоровье. 

Соленое Сакское озеро площадью 
8 кв. км и глубиной немногим более 
полуметра образовалось в конце по-
следнего ледникового периода, когда 
уровень воды в Черном море поднял-
ся более чем на сто метров. На месте 
будущего озера сначала возник за-
лив, затем лиман, а потом, благодаря 
климатическим изменениям, лиман 
постепенно превратился в прибреж-
ное соленое озеро.

Целебные черные илы - пелоиды, 
которые откладывались на дне озе-
ра более пяти с половиной тысяч лет, 
обладают уникальными лечебными 
свойствами. Сакская грязь - это мяг-
кая, тёмного цвета, с запахом серово-
дорода маслянистая грязь, состоящая 
из растворимых и нерастворимых 
минеральных солей и окислов, ми-
кроэлементов и микроорганизмов, 
благодаря которым в ней образуются 
биоактивные соединения - гормоны, 
витаминоподобные, пенициллинопо-
добные вещества, биостимуляторы. 

Благодаря такому содержанию грязи 
способны попадать через ткани ко 
всем органам и тем самым вызывать 
восстановление организма. Грязь об-
ладает противовоспалительным и 
антибактериальным эффектами. Под 
воздействием всех компонентов гря-
зи в организме происходят сложные 
процессы, затрагивающие нервную, 
эндокринную, кроветворную систе-
мы. Активизируются иммунные силы, 
усиливаются обменные процессы в 
пораженных органах.

Вот краткий перечень заболева-
ний, при которых результат от при-
менения целебной грязи Сакского 
озера признан врачами всего мира (с 
1995 года сакская грязь стала доступ-
на в США, Германии, Канаде, Италии, 
Испании, Японии и Южной Корее): 
проблемная, зрелая кожа, морщины, 
рубцы, угревая сыпь; целлюлит, кож-
ные растяжки; повышенная ломкость 
и выпадение волос, перхоть, ран-

нее облысение; хрупкие, слоящиеся 
ногтевые пластинки; ревматоидный 
артрит, остеоартрит, артрозы, остео-
хондроз, оститы, пяточные шпоры, 
подагра; женское и мужское беспло-
дие; псориаз, экзема, рубцы после 
ожогов, травм и хирургических вме-
шательств; невриты, радикулиты, не-
вралгии, остеохондроз; хронические 
гаймориты, фронтиты; остаточные 
явления после острой пневмонии, 
хронический бронхит, последствия 
перенесенной операции на легких, 
бронхиальная астма (легкая и сред-
нетяжелая формы); пародонтоз, гин-
гивит, пародонтит и многое другое.

Целебные сакские грязи использу-
ются как высокоэффективное лечеб-
ное средство, способное совладать с 
большим количеством хронических 
заболеваний. Часто там, где офици-
альная медицина бессильна, опытные 
врачи рекомендуют своим пациентам 
ехать в Крым, на Сакское озеро. И ре-

зультат такого лечения не заставляет 
себя долго ждать! Кроме того, грязь 
Сакского озера широко используется 
в косметологии в виде разных масок, 
бальзамов.

Регулярное применение сакской 
грязи приносит оздоравливающий и 
омолаживающий результат, глубоко 
очищает кожный покров тела. После 
грязевых аппликаций уменьшаются 
раздражение и воспалительные про-
цессы. Разглаживаются морщины, 
пропадают шероховатости, пигмент-
ные пятна, рубцы, довольно быстро 
исчезает целлюлит. Кожа становится 
бархатистой, упругой и эластичной, 
приобретает юный, свежий вид.

Для укрепления волос на основе 
грязи Сакского озера созданы шам-
пуни, маски. Кроме этого, полезно 
втирать сакскую грязь в корни волос 
после мытья головы. 

Сакские грязи не имеют анало-
гов в мире. Поэтому данное сред-
ство послужит отличным лечебно-
косметическим средством, уникально 
воздействующим на организм.

Перед применением необходимо 
проконсультироваться со специали-
стом.

Что нужно знать 
о сакских грязях 
и грязелечении

Грязелечение (пелоидотерапия, от греч. pelos - ил, глина и 
therapia - лечение) применяется с давних лет. Причиной 

неугасающего интереса к лечебным грязям служит их высокая 
эффективность при многих заболеваниях и постоянно 

обнаруживаемые новые возможности использования. Наиболее 
известным месторождением лечебных грязей, относящихся к 

типу иловых сульфидных грязей, считается Сакское озеро.

В апреле 2001 года 
на кафедре биохимии 
Харьковского уни-
верситета имени В. Н. 
Каразина был прове-
ден анализ содержания 
биологически важных 
веществ в образцах 
лечебных грязей Сак-
ского озера и Мертвого 
моря. 

Установлено, что содержа-
ние липидов (насыщенных и 
ненасыщенных жирных кис-
лот, стероидов, триглицери-
дов и других веществ - всего 
14 наименований) в сакских 
пелоидах в 2-3 раза выше, 
чем в илах Мертвого моря. 
По количеству витаминов 
(каротиноидов, аскорби-
новой кислоты (С), тиамина 
(В1), токоферолов (Е), рети-
нола (А) и других - всего 10 
наименований) сакские гря-
зи превосходят зарубежный 
аналог в 3 - 10 раз. Содержа-
ние аминокислот (валина, 
тирозина, серии, цистина и 
других - всего 19 наимено-
ваний) в илах Сакского озе-
ра в 2-3 раза больше, чем в 
грязях Мертвого моря. 

Значительное превос-
ходство перечисленных 
органических соединений в 
грязях Сакского озера дает 
объяснение расширенному 
спектру их применения в 
бальнеогрязевой терапии 
(более 100 заболеваний), а 
также в косметологии.

Ñðàâíåíèå 
ãðÿçåé 
Ñàêñêîãî îçåðà 
è Ìåðòâîãî 
ìîðÿ

ЦИТАТА
Никакими лекарствами невозможно достигнуть того, что 

дают сакские грязи
Профессор Щербаков А. И.

Красота и здоровье 
от природы 

Адрес: Московская. обл., г. Клин, Бородинский пр-д, д. 17а.
Телефон для справок 8(903)197-48-48

В нашем магазине даров 
Крыма мы собрали для 

вас натуральные лечебно-
косметические товары лучших 

крымских производителей.

Крым - это планета в 
миниатюре. Крым - это со-
единение всех це-
лительных сил при-
роды и заповедник 
ее чудес. Крым - это 
в е л ич е с т в е н н ы е 
горы и ласковое 
Черное море. Крым 
- это цветущие сады 
и виноградники, 
раскинувшиеся у 
подножия крымских 
гор, леса и пещеры, поля и луга 
с разнотравьем. Все эти дары природы собра-
ла натуральная косметика из Крыма, приоб-
рести которую вы можете в магазине «Крым-
чанка».

У нас представлены все ведущие произ-
водители натуральной косметики Крыма: 
целебные бальзамы, мази, масла от «Царства 
ароматов»; мягкое мыло «Бельди», соляные и 
масляные скрабы от мануфактуры «Дом при-
роды», лечебные шампуни и бальзамы для во-
лос на основе грязи Сакского озера от ТД «Фор-
мула вашего здоровья», ароматическая вода и 
мыло от «Крымской натуральной коллекции», 

серии кремов на основе морских водорослей, 
вытяжек из лечебной грязи для лица и кожи 
вокруг глаз от Лаборатории красоты и здоро-
вья «Пантика»; гели для душа и шампуни на 
основе хны от «Крымской розы», уникальные 
косметические продукты с лечебной грязью 
Сакского озера, иловая сульфидная грязь Сак-
ского озера и многое другое.

Кроме этого, здесь вы сможете попробовать 
крымские десерты на основе натуральных 
соков, овощных и плодовых пюре, крымской 
эфиромасличной продукции, морских водо-
рослей, сухофруктов, орехов, натуральных 
специй, целебных трав. И только здесь вы 
найдёте зеленый чай с лепестками крымской 
розы, черный чай с васильком, иван-чай с 
крымскими травами, крымский степной и гор-
ный мед, варенье из инжира, лаванды, розы.

Отдельно хотелось бы рассказать о кра-
соте волос и здоровье кожи головы.

Уход за волосами должен начинаться с 
ухода за кожей головы и правильного подбо-
ра шампуня. Ведь ухоженные волосы - это в 
первую очередь ухоженная и здоровая кожа 
головы. И все потому, что видимая часть во-
лос состоит из безжизненной ткани. Живая и 
требующая подпитки их часть - это корень и 
волосяной фолликул, лежащий в нижнем слое 
кожи. Традиционно грязь Сакского озера при-
меняется для лечения и профилактики заболе-
ваний кожи головы и оздоровления волос.

Регулярное использование масок для во-
лос на основе лечебной грязи Сакского озера 
поможет вашим волосам стать здоровыми, гу-
стыми, шелковистыми, блестящими, наполнит 
их энергией и силой. Оригинальная рецептура 
масок включает в себя уникальный комплекс 

природных веществ, дополняющих целебное 
действие сакской грязи. Это - натуральные 
масла, лекарственные травы, растительные 
экстракты, минеральные вещества, эфирные 
композиции, которые тщательно подобраны 
для сбалансированного ухода за разными ти-
пами волос и кожи.

А применение натурального комплекса 
шампунь + бальзам на основе грязи Сакского 
озера всегда будет поддерживать естествен-
ную красоту ваших волос. Лечебные шам-
пуни и бальзамы разработаны специально 
для решения проблем с кожей головы и для 
улучшения структуры волос различного типа. 
Основным и самым главным компонентом в 
их составе является Аквабиолис - натураль-
ное природное средство, которое содержит 
сбалансированный комплекс витаминов, ми-
неральных солей, микроэлементов, активных 
органических веществ и биостимуляторов, ха-
рактерный для цельных илов и изготовленное 
по оригинальной технологии из иловой суль-
фидной грязи Сакского озера (отжим).

Благодаря Аквабиолису замедляется про-
цесс старения фолликулов, тем самым пре-
дотвращая выпадение волос. Он усиливает 
кровообращение вокруг луковиц, укрепляет 
и стимулирует активный рост волос, насыщает 
корни витаминами, что увеличивает густоту; 
обеспечивает интенсивное увлажнение; вос-
станавливает естественный цвет волос, ча-
стично устраняя раннюю седину; защищает от 
воздействия солнечных инсоляций и вредных 
факторов окружающей среды; придает воло-
сам силу и блеск. Экстракты растений, содер-
жащиеся в его составе, насыщают кислородом 
волосяные фолликулы и укрепляют корни во-

лос, приглаживают 
поверхностные 
чешуйки во-
лоса и делают 
его эластич-
ным; снимают 
с татическое 
э л е к т р и ч е -
ство; придают 
приятную шел-
к о в и с т о с т ь ; 
способствуют 
тому, чтобы 
волосы стали 
здоровыми, гу-
стыми и силь-
ными.

В магазине 
«Крымчанка» в 
наличии маски, шампуни и бальзамы на осно-
ве лечебной грязи Сакского озера: для роста 
волос, от выпадения волос, для интенсивного 
питания, от перхоти, для окрашенных волос 
и многое другое.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

   АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тация обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09  

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро на воске 

верну радость к жизни устраню со-
перницу соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу избав-
лю от одиночества 89055495985     

ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка  ■
шпаклевка от 100 р м2 89647995615

ДОП ДОХОД 1-2 часа в день  ■
8-963-771-44-87

ЗАМЕНА водопровод. труб, уста- ■
новка сантехприборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596

КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■

КОНСУЛЬТАЦИИ составление  ■
договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, перепла-
нировки, межевание. 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 лам-
почка розетка проводка? Заклинило 
замок? Нужно подключить стиралку 
посудомойку или еще какой при-
бор? Не получается собрать мебель 
или вставить дверь? Или еще что 
не в порядке? Всегда рад помочь! 
Выезд оперативно. Цены низкие.                     
8917 503 8006

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

МЕДСЕСТРЫ выезд 89672832577 ■

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц во- ■
лос, обучение 8-962-992-64-64

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

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

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ со стажем  ■
даст уроки нем. Языка-базовый, на-
чальный и продв. уровень оплата от 
1000р. +7-917-517-23-74

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

РЕМОНТ стир машин 89161827582 ■

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

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

РЕМОНТ холодильников любой  ■
сложности на дому 8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных 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    

РЕМОНТ швейн м 8-926-276-90-36 ■

СБОРКА мебели 8-964-709-43-97 ■

СБОРКА мебели на дому недорого  ■
89150337385

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 89162534534

УБОРКА снега Юрий 89032977081 ■

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тара- ■
канов. Быстро, недорого, гарантия 
8-925-356-33-07

9Рекламная НеделькаМЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

8-925-910-11-87 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОМОЩЬ ПРИ  ЗАПОЕ
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Ортопедические стельки помогут 
справиться с плоскостопием

Несмотря на то, что 
современный рынок 
обуви предлагает вни-
манию своих клиентов 
поистине щедрый 
выбор самых различ-
ных моделей данного 
вида незаменимой 
продукции, доволь-
но часто при ходьбе 
можно явственно ощу-
щать дискомфортные 
ощущения, нередко 
граничащие с болевы-
ми. Для того, чтобы 
избежать подобного, 
ипользуют специаль-
ные ортопедические 
стельки. 

Специалисты настоя-
тельно рекомендуют при-
обретать ортопедические 
стельки в аптеках и специ-
ализированных магазинах. 
Здесь вашему вниманию 
будут предложены стельки 

стандартного типа, которые 
теоретически должны иде-
ально подходить для всех. 
Впрочем, это только теоре-
тически. Гораздо привлека-
тельнее выглядит вариант 
изготовления ортопедиче-
ских стелек на заказ - такое 
изделие является более эф-
фективным для стопы ног, 
поскольку целиком и пол-
ностью учитывает абсолют-
но все ее особенности.

Квалифицированную по-
мощь в этом вам окажет 
опытный врач-подиатр, ко-
торого легко можно спутать 
с педиатром: подиатр - врач, 
специализирующийся на 
заболевании ног. Грамотно 
осуществленный осмотр и 
лечебная диагностика стоп 
помогут наилучшим обра-
зом создать подходящие 
стельки именно для ваших 
ног.

1. На сегодняшний день 
в подиатрии различаются 
несколько видов ортопе-

дических стелек, которые 
по-научному называются 
ортезы: все зависит от их 
специфики и из предна-
значения - гигиенические, 
утепляющие, электроизоли-
рующие и т. д.

 2. Отличаются они и сво-
ими размерами: так, напри-
мер, стельки, предназначен-
ные для обуви ежедневной 
носки, гораздо больше, 
нежели стельки, исполь-
зуемые в модельной обуви. 
Ортопедические стельки 
для обуви, предназначен-
ной для занятий спортом, 
специально рассчитывают-
ся на высокие нагрузки, ко-
торые неизменно идут в со-
провождении с обильным 
потоотделением в организ-
ме человека. В случае диа-
бетической стопы, характе-
ризующейся пониженной 
чувствительностью стопы, 
ортопедическая стелька 
предусматривает наличие 
дополнительной защиты, 

которая, как правило, со-
стоит из трех слоев.

 3. В отличие от стран За-
пада, где подиатрия пре-
имущественно носит про-
филактический характер, в 
нашей стране к ее помощи 
прибегают, когда стопы ног 
уже получили определен-
ную деформацию. Рекомен-
дуется их носить в случае 
наличия у человека артри-
та, подагры, плоскостопия 
- они эффективно снижают 
неприятные, дискомфорт-
ные ощущения. Лечебная 
гимнастика при плоскосто-
пии поможет избавиться от 
этой болезни, но для полно-
го устранения потребуется 
минимум полгода.

4. Ортопедическая стель-
ка должна плотно прилегать 
к подошве вашей обуви. Ее 
скольжение и возможность 
смещаться более чем крас-
норечиво свидетельствует 
о том, что вы ее установили 
неправильно.
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Эксплуатация автомобиля зимой
Эксплуатация автомобиля зимой. 
Что нужно делать, а что делать зимой нежелатель-
но, дабы избежать ненужных проблем с машиной? 
Зима уже по-настоящему вступила в свои права.

Подготовка автомобиля 
к эксплуатации зимой

Конечно же, вы уже поменяли летнюю резину на зимнюю, вы-
бор шин сейчас огромен - как новых, так и б/у.

Проверили аккумулятор, чистоту клемм. Если на клеммах ви-
ден зеленый налет, то очистите клеммы, покройте смазкой и хо-
рошенько их затяните (чтобы не болтались), контакт должен быть 
надежным. Если аккумулятору больше 4 лет, то, скорее всего, его 
придется заменить на новый, иначе по утрам придется искать, от 
кого бы прикурить машину.

Помните, какое масло залито у вас в двигателе и КПП? Если 
старое или летнее, то замените масло в двигателе и КПП. Масло 
нужно выбирать, исходя из минимальной температуры возду-
ха зимой для вашей местности. Если в вашей местности зимой 
очень холодно, то лейте синтетику 10W40 в двигатель и 75W90 - в 
механическую КПП.

Проверьте свечи, если старые, то меняйте не задумываясь. 
Очень часто проблемы зимой с пуском двигателя и перебои в его 
работе заключаются в старых свечах. Купите на зиму и положите 
в багажник баллон силиконовой смазки (спрей), хорошую щет-
ку (для смахивания снега), запаситесь несколькими канистрами 
жидкости для омывателя лобового стекла и фар (омывайку). Если 
на автомобиле стоит старый аккумулятор, то положите в багаж-
ник провода для прикуривания и буксировочный трос.

Что не надо делать с машиной зимой?
Не нужно обрабатывать WD-40 личинки замков, сами замки, 

петли, уплотнители дверей. WD-40 для этого не предназначена. 
Несмотря на все достоинства, WD-40 просто вытесняет влагу, 
при этом не смазывает детали и не является антикоррозийной 
защитой. Если залить в замки WD-40, через некоторое время 
обнаружите, что замки стали работать еще хуже, так как WD-40 
смывает смазку в личинке замка, забирает влагу из атмосферы и 
оставляет ее внутри.

Чаще всего в автомобиле все перемерзает после мойки или 
при резком наступлении мороза после оттепели. Поэтому не 
мойте машину без нужды.

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

ê ïðîäàæå? 

Перед тем как выставить автомобиль на продажу, будь-то ав-
торынок, продажа через интернет или сдача машины в центр 
продажи автомобилей с пробегом, стоит задуматься над тем, 

как выручить за машину побольше. Можно воспользоваться услуга-
ми сервисного центра, а можно попробовать все сделать самому.
На что покупатель будет в первую очередь обращать внимание?
• Отсутствие на кузове следов аварии. 
• Наличие только заводских сварочных швов. 
• Отсутствие как самой коррозии, так и ее следов после возможного 
ремонта. 
• Отсутствие крупных вмятин и царапин. 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Итак, начнем с цены. Прежде всего, стоит сделать небольшое ис-
следование и посмотреть, сколько стоят машины с аналогичным 
пробегом и годом выпуска, и уже тогда определять собственную 
цену на машину в зависимости от ее состояния. 
ВНЕШНИЙ ВИД
Что касается внешнего вида, то здесь зачастую потенциального 
покупателя интересуют скрытые дефекты кузова и мелкие вмятины. 
Если избавиться от всего этого, то вероятность заключения сделки 
повышается. Если кузов имеет «мутноватый» вид, мелкие царапины 
и микротрещины, то сделайте полировку. Со всем этим она справит-
ся и придаст блеск кузову, а стоит недорого.
ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель - сердце автомобиля. Прежде всего отрегулируйте 
подачу топлива и масла, чтобы мотор четко заводился с одного 
оборота. Обратите внимание на звук работы силовой установки - 
никаких стуков и шумов не должно быть.  Незначительные следы 
масла на соединительных деталях мотора допускаются. Отмывать 
их не нужно, чистый двигатель, наоборот, способен вызвать подо-
зрения. Клиент должен быть уверен в том, что нет существенного 
подтекания масла и других жидкостей. Также это относится и к 
узлам подвески, и к трансмиссии.
САЛОН
Тут должен быть полный блеск. Желательно его пропылесосить от и 
до, тщательно очистить обивку сидений, обработать специальными 
растворами пластик. Если человеку в нем будет комфортно и при-
ятно, то он может закрыть глаза на техническую сторону, тем более 
что далеко не все разбираются в технике и выбирают машины не 
умом, а сердцем.



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 4м 8-926-826-41-54 ■

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

АВБТОБУС Форд 8 мест по- ■
ездки в С. Посад, Торжок                                                 
89266947382

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики 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 18мест свадьбы  ■
вокзалы театры и др 89035789525

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

АГАЗЕЛЬ дешево  ■
89096574870груз

ГАЗЕЛЬ 3м 8-985-419-15-00 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

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

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 11

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ Ниву д/себя  ■
89264847131

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

ОРГ-ИЯ 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      

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

 

МАЗ

МАЗ тентованный 1997 гв новая  ■
резина на хорошем ходу 200000 руб 
89264409324

NISSAN

НИС.-АЛЬМЕРА пр.70000км 2006  ■
г.в. отлич.сост. 8-916-266-81-99

АВТО-ПРОДАМ

8-963-771-65-56, 7-12-00
ВЫШКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
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