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8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

КУПЛЮ-РАЗНОЕ ПРОДАМ-РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

 БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                           
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                                      ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого, т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                               ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                                 
8962-900-50-26

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                                          
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики земляные  ■
работы т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики качествен- ■
но недорого т. 8-926-397-77-77

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                                               
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

ОТДЕЛКА квартир каче- ■
ственно и недорого Виктор.                                                            
8926-337-4290

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                            ■
903-252-6452

ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт  ■

домов квартир гражд.РФ,                       
8967-147-5060

ПЛОТНИК т. 8-906-757-66-10 ■

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ (полный спектр  ■
услуг) т. 8-925-140-84-74                                          
Михаил

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                         ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

РЕМОНТ квартир качественно  ■
и недорого 8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недорого                             ■
т. 8-968-838-98-99

РЕМОНТ окон ПВХ                                     ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

 АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-554-
08-28

КУПЛЮ старинные: иконы и  ■
картины от 50т.р., буддийские 
фигуры, книги до 1920г., стату-
этки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, т. 8920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                               
8916-875-45-93

 ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.                                                   
8905-718-5851 

ДРОВА березовые                                       ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                ■
8925-002-85-71               

ДРОВА березовые                             ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                 ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза ольха  ■
осина горбыль пиломатериалы 
недорого 905-536-1076, 909-
953-7922

МЯСО кролика, гуся, утки,                   ■
т. 8-929-992-96-95

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недо-
рого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                                           
8-915-209-84-50

     СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др. в наличии и на заказ. 
Доставка сборка недорого                                                   

8915-739-26-76      

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недорого и каче- ■
ственно, т. 8-926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77
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Дерево является натуральным природным материалом, который обладает особыми 
качествами. Окна ПВХ производят промышленным образом, что делает более доступ-
ными по цене. Однако выбирать окна из того или иного материала следует с учетом тех 
условий, в которых они будут использоваться. Возможно, приобретение современных 
деревянных окон на данном этапе окажется более затратным мероприятием. Однако 
в будущем оно может обернуться весомой экономией на ремонтных работах и замене 
окон, которые в случае с пластиковыми окнами оказываются более накладными.
Часто недостатком деревянных окон называют их краткий срок службы. Это совер-
шенно неверно. Пластиковые окна достойного качества могут прослужить до 40 лет. 
Современные деревянные окна точно можно будет эффективно использовать не менее 
полувека. Для этого достаточно правильно за ними ухаживать. Уход сводится к про-
верке окон. Более внимательно следует отнестись к тем окнам, которые расположены 
на южной стороне здания. Если на окнах появились незначительные признаки старе-
ния, то в случае с пластиковым окном его более рационально заменить полностью. 
Деревянное же окно пригодно к проведению ремонтных работ. Незначительные де-
фекты, царапины и потертости на деревянных окнах можно устранить самостоятельно, 
чего нельзя сделать с пластиковыми окнами.

ВЫБОР 
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

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

БАГЕТ фототовары канцто- ■
вары сувениры ручной рабо-
ты9637721657 

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о  ■
опыт работы т. 8-962-989-00-84

ВИНЬЕТКИ для садов и школ  ■
от 490 руб. фотостудия рядом с 
ЗАГСом. 8-963-772-16-57 

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на www.

Senezhkino.ru; kinohod.ru 
84950500419 - 5 мин. от ж/д 
вокз ТЦ Сенеж 3 этаж Ждем 
вас!

КОНОПАТКА, плотницкие ра- ■
боты, т. 8-977-112-85-90 Игорь

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

ОТОПЛЕНИЕ котлы                        ■
8968-019-0190

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

по московскому времени

ПЕЧИ плотницкие работы,                         ■
т. 8-916-440-59-53

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности 8916-
556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                         
т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                             
8-985-251-05-73
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РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                                                        
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                             
3-27-68 с 9 до 19

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

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ФОТО на документы  ■
89637721657 

ШАРЫ  для украшения празд- ■
ников 8-963-772-16-57 

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
трактор измельчитель веток 
89150093015

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                              ■
8905-703-99-98

Гостиная
Для небольшой комнаты хорошим решением станет диван-
трансформер с двумя сегментами секционного соединения. Они 
исполнят роль спального места в случае, если кто-то из гостей 
останется на ночь. Остальные сегменты модульного дивана в сво-
бодное от гостей время отлично заполнят пустующие углы, сде-
лав комнату более светлой и просторной. В гостиной, имеющей 
большую площадь, можно позволить себе более разнообразные 
формы диванов. Это и плавная, изгибающаяся линия, словно 
берег моря; и круглая форма, напоминающая остров посре-
ди океана; и, конечно же, квадратная, П-образная или угловая 
форма. Таким диваном вы легко можете зонировать то или иное 
пространство для работы, встречи гостей или релаксации перед 
камином. А большое количество мягких подушек только усилит 
ощущение уюта и комфорта.

Кухня
Второе место занимают модульные диваны для кухни. Их преи-
мущество не только в форме, но и в дополнительных нишах, ко-
торым хорошая хозяйка всегда найдет применение. Количество 
сегментов, как и форма дивана, зависит от самой кухни. Она мо-
жет быть прямой, угловой, полукруглой или П-образной. Чаще 
всего такие диваны имеют два сегмента и более.

Спальня
Особо радуют модульные раскладные диваны. Они имеют такие 
же механизмы трансформации, как и обычные диваны: еврок-
нижка, аккордеон, книжка и так далее. Могут быть односпальны-
ми, двуспальными, оснащенными коробом для хранения вещей. 
Раскладной модульный диван может также служить и спальным 
местом для ребенка в родительской спальне.

Детская
Большое разнообразие модульных диванов-трансформеров 
поможет создать яркие акценты в комнате ребенка и позволит 
вашему чаду стать дизайнером, меняя местоположение тех или 
иных модулей.

ОБУСТРОЙСТВО ДОМА

Технология бурения 
скважин на воду

Во многих регионах при невозможности подключения к центра-
лизованному водоснабжению прибегают к бурению водозаборных 
скважин из подземных горизонтов. Изолированные от поверхност-
ных источников загрязнения толщами горных пород подземные 
воды, как правило, отвечают санитарным нормам, установленным 
для воды бытового назначения. 

Что нужно знать 
Определяющими критериями выбора способа бурения водозабор-
ной скважины являются глубина уровня подземных вод и породы 
геологического разреза, которые подлежат проходке. Правильно 
выбранная технология бурения скважин на воду позволит быстро 
пробурить скважину, избежать аварийных ситуаций при бурении. 
В итоге это даст возможность получить наиболее высокий в данных 
условиях дебит водозаборного сооружения. Что подразумевает 
технология бурения скважин под воду? Это способ и режим раз-
рушения различных горных пород, очищение ствола скважины и 
крепление ее стенок, оборудование водоприемной части. 

Способы бурения 
Для строительства глубоких водозаборных скважин обычно при-
меняют вращательное и ударно-канатное бурение. Технология 
бурения скважин на воду этими способами различная. Особен-
ности каждого не позволяют применять их без ограничений в 
любых условиях. Технология бурения скважин на воду буровой 
установкой с вращением породоразрушающего инструмента (до-
лота) приводится на примере шнекового и роторного способов. 

Технология шнекового бурения
В песчаных и глинистых породах, не содержащих крупных вклю-
чений, применяется бурение комплектом из долота и шнеков, 
транспортирующих разбуриваемую породу с забоя наверх. Из двух 
разновидностей шнекового бурения для устройства водозаборной 
скважины в районе с хорошо изученным геологическим строением 
чаще применяют сплошной забой непрерывным рейсом, рейсовы-
ми заходками и завинчиванием. Там, где необходимо получение 
высококачественной информации о породах и глубинах их залега-
ния, применяется способ кольцевого забоя.
Непрерывный рейс (поточное бурение) - разбуриваемая порода 
выносится шнековой колонной на дневную поверхность. По мере 
углубления буровой снаряд наращивается дополнительными шне-
ками. Применяют для проходки однородных песков без прослоек 
илов или других слабых пород. Частота вращения шнеков 250-300 
об/мин. Недопустимо излишне быстрое погружение во избежание 
переполнения лопастей породой и заклинивания снаряда в сква-
жине по этой причине. Достаточная нагрузка - собственный вес 
шнеков и вес вращателя. В пластичных и тугопластичных глини-
стых породах применяют рейсовые заходки - долото и шнековая 
колонна вбуривается в породу с последующим извлечением для 
очистки реборды от разбуренной массы. Величина рейсового по-
гружения в пределах 1 метра. Частота вращения от 100 и не более 
300 об/мин. 

Современные деревянные дома из оцилиндрованного бревна 
совсем не похожи на старинные русские избы. Разно-образие 
конструкций бревенчатых домов дает возможность создавать в 
них разнообразные по стилю интерьеры. Но фон из натураль-
ной древесины все-таки обязывает и во многом задает инте-
рьер и декор для дома.
Натуральный цвет дерева нельзя назвать темным, но так как 
в бревенчатом доме он повсюду, дизайнеры рекомендуют в 
отделке интерьера отдать предпочтение светлым цветам. Все 
крупные предметы корпусной мебели лучше выбрать белого и 
бежевого оттенков.
Также в белый цвет или другие светлые оттенки следует выкра-
сить наличники, подоконники, плинтусы и карнизы. Они, как 
«манжеты», сделают интерьер светлее и свежее. 
Деревянные дома в нынешнее время относятся к категории эко-
жилья. Для их отделки дизайнеры рекомендуют использовать 
только натуральные материалы: дерево, камень, керамику.
Тот же совет касается и текстиля в интерьере. Выбирая што-
ры, покрывала и другие элементы декора из тканей, отдавайте 
предпочтение дикому шелку, льну и хлопку естественных, бла-
городных цветов.
В интерьер бревенчатого дома идеально впишутся цветочные 
мотивы. Цветочные принты в текстиле и композиции из цветов 
на стенах станут ярким, игривым элементом декора.
Эстетику загородного дома в стиле прованс поможет поддер-
жать обилие аксессуаров: вазочек, подсвечников, статуэток, 
мягких подушек и плюшевых игрушек.

Русский прованс: 
как обустроить 

бревенчатый дом?



4 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ

8-903-251-58-68
СТОЛЯР

ТРЕБУЕТСЯ

со знанием ПК

В ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ (г. Клин)

8-903-251-58-68

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР
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Еще в прошлом году эксперты рынка труда России прогнозировали 
рост безработицы, причем не постепенный, а резкий. Однако ни осе-
нью, ни к концу года всплеска массовых увольнений ни в стране, ни 
в Клину не наблюдалось. Наоборот, в клинском центре труда и за-
нятости населения даже увеличилось число вакансий. Как обычно 
– рабочих специальностей. Получается, что эксперты ошиблись в 
прогнозах.

Не следует спешить с выводами. Все-таки к началу февраля нынешне-
го года число официально зарегистрированных безработных в России 
достигло 939 тысяч человек и по сравнению с предыдущим месяцем 
выросло на 1,9 %, согласно данным Министерства труда и социальной 
защиты населения РФ.  
Россиянам подспудно помнится 1992 год, когда в стране разразился 
первый финансово-экономический кризис. Тогда разномастные экс-
перты рынка труда предсказывали рост безработицы до 20-25 млн че-
ловек. Однако российские работодатели изобрели режимы неполной 
занятости, отпуска без сохранения содержания. И большинство рос-
сиян, а вместе с ним и российская экономика мягко вписались в новые 
экономические реалии. Безработица в 1992-1993 годы наблюдалась, но 
совсем не такая, как прогнозировалась, а гораздо меньше. Дефолт 1998 
года тоже вызвал финансово-экономический кризис и довольно про-
должительный. Однако и в те заключительные годы ХХ века рост без-
работицы был незначительный. Потому что из-за резкого обвала рубля 

весь импорт в один момент потерял конкурентоспособность, что вызва-
ло создание новых рабочих мест, а не массовые увольнения и рост без-
работицы. Тогда зарубежные компании начали открывать в России свои 
предприятия, сборочные производства, потому что готовую продукцию 
стало невыгодно завозить. Именно в те кризисные годы на рубеже ве-
ков, например, российская автомобильная промышленность получила 
второе дыхание.
Очередной, третий финан-сово-экономический кризис зародился вес-
ной 2008 г., но уже через год, в мае 2009 г. упавший было рубль вос-
становился до прежних 29 рублей за американский доллар. Причем 
«выздоровление» российской валюты шло весьма стремительно, если 
вспомнить, что в феврале 2009 г. доллар стоил 38 рублей. Правда, при 
этом не нужно было массово замещать импортную продукцию. А из-за 
этого не было необходимости создавать и новые рабочие места. Однако 
в Москве и моногородах наблюдался всплеск безработицы. В городах 
с одним-единственным предприятием из-за недифференцированной 
экономики удар кризиса оказался наиболее чувствительным. До сих пор 
многим памятны события, развернувшиеся в городе Пикалево, ставшем 
своеобразным символом кризиса 2008 г. Его градообразующее пред-
приятие владельцы решили закрыть, потому что выпускавшаяся на нем 
продукция не очень сильно конкурировала с такой же, но зарубежных 
предприятий. Пришлось вмешаться президенту страны. И этот факт по-
казал весьма шаткое равновесие между российскими и зарубежными 
производителями. А в Москве в первой половине 2009 г. пустели авто-

салоны, закрывались салоны красоты, рестораны и кафе. Работодатели 
увольняли работников, потому что видели отток клиентов, снижение 
платежеспособного спроса населения. Хотя деньжата у москвичей и 
жителей других регионов страны водились, потому что за предшествую-
щие 2008 г. неплохие времена россияне сумели поднакопить деньжат, 
которые и помогли им пережить кризисные месяцы. К тому же почти для 
полутора миллионов трудоспособных граждан РФ были созданы обще-
ственные работы, новый механизм занятости населения. Поэтому к 2010 
году и экономика, и, как ее часть, сфера услуг довольно быстро восста-
новились. А кризис на рынке труда не стал хроническим. 
Сейчас устанавливаются совсем иные экономические реалии. Серьезно 
вмешался геополитический фактор, из-за которого Россия оказалась в 
международной экономической изоляции. Цена на нефть не стабильна. 
Различные товары только дорожают, а доходы граждан РФ не растут, а 
лишь снижаются. Никто не может сказать, когда отменят все санкции 
против России. А потому сложно прогнозировать длительность нынеш-
него кризиса, хотя президент страны Владимир Путин назвал 2016 год 
почти посткризисным. Соответственно весьма трудно предугадать, как 
станет развиваться ситуация на рынке труда. Если, как и в предыдущий 
кризис, ориентироваться на платежеспособность россиян, то вполне 
возможно падение спроса, например, на автомобили, и наши согражда-
не реже станут заниматься строительством или ремонтом жилищ, при-
обретать товары подороже. 

РЫНОК ТРУДА 
НА ФОНЕ КРИЗИСОВ
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ВАКАНСИИ
 АВТОМОТОРИСТ, электрик,  ■

з/п 50%, т. 8-915-218-35-57

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

В КАФЕ «Зарули» д. Да- ■
выдково официанты, 
посудомойщицы,т. 8-976-787-
06-81, 8-999-980-09-88

В КАФЕ повар мангальщик  ■
з/п после собеседов. 8903-
523-86-16

В ООО СЕРВИС официанты и  ■
бармены, о/р желателен, з/п 
по собесед. т. 8906-732-7782 
Светлана

В ОХРАНУ охранник с  ■
опытом работы г/р 1/3.                                            
т. 8962-985-84-95

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

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

ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,  ■
780-77

ДВОРНИК  8968-022-35-74 ■

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери со знанием WORD и 
EXCEL, т. 8985-766-17-65

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием Таджикистан, Узбеки-
стан, т. 8-965-386-55-55

ДОСТАВЩИК-МОНТАЖНИК,  ■
сборщик деревянных изде-
лий (можно без о/р), з/п по 
результатам собеседования                             
т. 8929-608-68-04

КОМПЛЕКТОВЩИК/ЦА с про- ■
живанием от 40 т.р. Приглаша-
ем на работу вахтовым мето-
дом. Работа на складе одежды 
в Тверской области. Бесплат-
ное проживание. Аванс раз в 
неделю 2500руб. Компенсация 
проезда. тел. 8-(800)555-20-
93 (бесплатно по РФ)

МАСТЕР производственного  ■
обучения вождению в ав-
тошколу. Наличие категорий 
ВСДЕ обязательно. Зарплата 
по результатам собеседования                           
т. 8-903-792-74-00

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет. 
8-977-759-49-13

ОБТЯЖЧИК возможно на под- ■
работку, т. 8-903-969-57-24

     ОБТЯЖЧИКИ с опытом рабо-
ты т. 8-962-992-66-44    

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОФИЦИАНТ 89260266330 зв  ■
12до22

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                                   
8-9203-172-91-53

ПОВАРА, посудомойщицы,  ■
официанты, т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК бухгалтера  ■
метал. двери знание комп.                          
8985-762-11-54

ПОМОЩНИК электрика, т.  ■
8-917-561-60-05 Андрей

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
бухгалтера-кассира на время 
декретного отпуска сотруд-
ника, график 5/2 с 9.00 до 
18.00, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, можно без опыта.                             
т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в салон связи                                     ■
т. 8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ, кладовщики в  ■
м-н «Сегна», т. 2-72-20, 2-78-
47, 8903-770-38-82

ПРОРАБ дорожного строи- ■
тельство т. 8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                                 
8-905-729-92-63

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СПЕЦИАЛИСТ по изготовле- ■
нию корпусной мебели с опы-
том работы. т. 8-929-588-06-39

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,виде
онаблюдение).З/п по резуль-
татам собеседования. 8-963-
772-41-32

СРОЧНО шиномонтажник  ■
с проживанием на легко-
вой и грузовой шиномон-
таж душ теплый туалет.                                                       
т. 8-903-118-04-38

СТАРШИЙ смены охраны на  ■
предприятие з/плата 2800 руб/
смена, график 1/3. Оформле-
ние по ТК РФ. Стабильная зар-
плата. Прямой работодатель 
8966-198-44-40

УБОРЩИЦА                                             ■
т. 8926-161-26-79

УБОРЩИЦА в г. Клин гр.  ■
работы 2/2, з/п 16т.р. 8905-
533-13-72

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
89055002195

     УСТАНОВЩИК металличе-
ских дверей 8-929-949-25-12    

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                    
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                      
8905-700-31-21

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                                  
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190
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8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ 50 кв.м. кирп. Про- ■
летарский пр.,10, 2/5эт. 
изол. лоджия ц. 2700т.р,                             
8-967-107-65-24

2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп.  ■
Лавровская дорога,2, бал-
кон хор. сост. ц. 2300000 р.                               
8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,  ■
изол. СУР балкон ц. 2700т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ Шевляково                                    ■
8903-244-0265

2-К.КВ. 50 лет Октября,  ■
41, отл. сост. евроремонт 
изол. балкон ц.2700т.р.                                      
8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена  ■
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. 
окна ПВХ, СУС, балкон ц. 
2400т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.  ■
изол. лоджия хор. сост. п. Ре-
шоткино 8-967-107-65-24

3-К.КВ Бородинский пр-д,  ■
16, 56кв.м. 4/5, ц. 2400т р.                        
8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.  ■
изол. балкон 8-915-023-07-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                              
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                            
8926-837-18-32

1-К.КВ ул. Калинина, д.1,  ■
36кв.м. кирп. 3/5, ц.1700. 
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул. Литейная,4,  ■
4/9, балкон ц. 1700т.р.                             
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул.Карла Маркса, 98,  ■
2/5 балкон отл. сост. ц.2200т.р. 
торг 8-967-107-65-24

1-К.КВ. ул. Дзержинского  ■
д. 9, 4/5эт. балкон ц1850т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина,  ■
20, 3/5эт. застекл. балкон 
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

ДАЧА Клинский район 700  ■
тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот.  ■
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-
65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 1000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч- ■
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 
части с отд. вход. выдел.) свет 
газ вода (можно в ипотеку) ц. 
3000т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.  ■
кирп. Солнечногорск ПМЖ 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. 
торг 8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селинское 16  ■
сот. газ  ц. 4950т.р, 8-967-107-
65-24

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. Запад- ■
ный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■

во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

3-К.КВ. ул.Ленинградская,  ■
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ 74кв.м. ул. К.Маркса,  ■
70, ц.3400т.р. 8-967-107-65-24

4-К.КВ ул. Карла Марк- ■
са, 70, 74кв.м. ц. 3400т р.                           
8-967-107-65-24

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

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

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватае-
ва д 4 офис 103, 915-023-0700    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка дома 

дачи  8-499-490-47-01         
 

КОМНАТЫ
КОМН. в 2-к.кв. Клин центр                            ■

8-915-023-07-00 

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин-5,                                        ■

8-926-620-82-98

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■

удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

1К.КВ 3мкр собст 8903-242- ■
6722

1-К.КВ Акуловская слобода на  ■
длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

2-К.КВ К.Маркса 8-916-802- ■
22-77 Сергей

2-К.КВ. ул. Чайковского, 81  ■
к.2, изол. 1700+свет, вода, 
8-967-107-65-24

ДОМ в деревне с удобствами  ■
все есть 8-905-786-74-15

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чи-
стый р-н) ц. 650т.р, огорожен                      
8-967-107-65-24

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

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц500т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К ЛПХ Ильино.                                            ■
8903-194-6605
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КВАРТИРУ в Клину                                                         ■
8926-866-3862

КОМНАТУ центр                         ■
8916-570-62-45

1-2-3-4-К.КВ.  срочно, рас- ■
смотрим все варианты 8-967-
107-65-24

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

1-К.КВ в центре без посред- ■
ников т. 8968-608-44-12

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, ком-
нату, дом, дачу, участок. Воз-
можен срочный выкуп 8-915-
023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■



WWW.NEDELKA-KLIN.RU
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

 АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
пробегами за 10 минут.                         
8926-786-60-94

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

 АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                               
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                              ■
8-903-014-10-04

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                             
8926-238-36-78

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■
сия переезды грузчики де-

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  21.11.2018

5520 -2018

шево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

ГАЗЕЛЬ грузчики                                             ■
8903-587-45-66

ГАЗЕЛЬ грузчики                                                  ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ недорого                                                        ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■

терм фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка лю-
бая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41 
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                    ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

№ 83 (1521) 22 ноября  2018 г.
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Эта неделя может пре-
поднести вам различные 
сюрпризы, а уж как на них 
реагировать, вам решать. 
Только не спешите сердиться 

и сразу же отказываться от всего но-
вого, возможно, после некоторых раз-
мышлений вы и сами поймете, что так 
действительно будет лучше для всех. 
Действуйте разумно и не ищите ссор с 
окружающими.

Ничто так не бодрит, как 
предчувствие фатальных 
перемен. Будьте готовы 
к тому, что вам придется 
полностью сменить свою 

жизненную концепцию. В противном 
случае, вас ждут достаточно горькие 
разочарования. Да и кто сказал, что 
цепляться за прошлое - это хорошо. 
Живите здесь, живите сегодня и толь-
ко тогда вы поймете, что такое быть 
по-настоящему живым.

Охватившая вас в послед-
нее время тревога о воз-
можности финансового 
кризиса не имеет пока под 
собой реальных оснований. 

Но в своей мнительности вы можете 
буквально достать своих домашних 
требованиями экономии. Этого не сле-
дует делать. К действительному сниже-
нию расходов это не приведет, а вот к 
бесплодным и бездарным скандалам 
- вполне возможно.

Не стоит скрывать от близ-
ких людей деловые планы и 
проекты, не исключено, что 
они вам помогут в их осу-
ществлении. В целом данный 

период благоприятен для внутрисе-
мейного общения. Но в конце недели 
возможны небольшие разногласия 
со старшими родственниками, но по-
старайтесь не оспаривать их мнение 
- конфликт уляжется.

Все-таки вы способны 
учиться не только на своих 
собственных ошибках, но и 
использовать опыт старше-

го поколения и рекомендации 
надежных друзей. Вы, наконец-то, пра-
вильно оценили и поняли своих пар-
тнеров и друзей, сумели сплотить всех 
в тесный и дружный коллектив, собра-
ли воедино идеи и планы, выработали 
стратегию, теперь - за работу!

Постарайтесь не останавли-
вать стремительный полет 
своих мыслей, а верные дру-
зья пусть старательно пере-

хватывают идеи и сортируют по 
важности и первоочередности. Ваши 
гениальные планы и способности 
плюс, объединенные силы и возмож-
ности коллег и друзей, пусть не момен-
тально, но приведут вас к блестящему 
успеху.

Непростая неделя, но, 
если вы не будете спешить 
и разумно используете по-
лученные возможности, то 

обретете все шансы на бле-
стящий успех во многих аспектах - от 
перспективы занять более высокую 
должность до решения множества про-
блем, в том числе, финансовых и лич-
ных. Постарайтесь не упустить столь 
благоприятный момент!

У Вас есть все шансы на 
этой неделе завоевать лю-
бовь понравившегося Вам 
человека или восстановить 
прежние отношения с лю-

бимым. Постарайтесь только не быть 
слишком навязчивым и надоедливым, 
но и также не показывать свое полное 
равнодушие. Найдите золотую сере-
динку, и ваше счастье окажется в ваших 
руках.

У Вас есть все шансы на этой 
неделе завоевать любовь по-
нравившегося Вам человека 
или восстановить прежние 
отношения с любимым. По-

старайтесь только не быть слишком 
навязчивым и надоедливым, но и так-
же не показывать свое полное равно-
душие. Найдите золотую серединку, и 
ваше счастье окажется в ваших руках.

Условие успеха - макси-
мально активная жизненная 
позиция. Все остальное рас-
сматривается и свершается 

именно с этой точки. Также, 
можете рассчитывать на успех в делах, 
связанных с поддержкой родствен-
ников и друзей. Ближе к выходным 
обещаются успехи в личной жизни, 
множество романтических знакомств и 
приключений.

Если вы обладаете тайна-
ми, которыми не желаете 
делиться со своим бли-
жайшим окружением, то на 

этой неделе будьте насторо-
же и усильте бдительность. «Скелети-
кам в шкафу» станет скучно, они по-
пытаются через какую-нибудь щелочку 
выбраться наружу. Высока вероятность 
нахождения чего-то давно считающего-
ся потерянным.

При существовании неких 
тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного вре-

мени посвящать некоторых 
партнеров, вам остается одно - контро-
лировать свои речи и поступки, во из-
бежание неприятных для вашей работы 
ситуаций. До часа «икс» вам дозволено 
отвлечь их внимание приглашением на 
небольшой пикник, ближе к выходным.
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