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ВЕЛИКАЯ СТЕНА (2D)

ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (2D)

Услуги строительства..... стр. 2 
Услуги/разное.................. стр. 3

Недвижимость.............. стр. 4 
Вакансии........................ стр. 5

Автомобилка............... стр. 6-7 
Услуги/разное................. стр. 8

Жанр: детектив, триллер
В главных ролях:Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, 
Педро Паскаль, Уиллем Дефо

Великую стену воздвигли, чтобы оградить 
Поднебесную от любых угроз, но с таким вра-
гом не сталкивались даже самые отважные ее 
защитники. Если вторжение не остановить, 
мир будет уничтожен.

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер
В главных ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, 
Эли Лартер, Иэн Глен, Шон Робертс

Действие заключительной части франшизы раз-
ворачивается сразу после событий, описанных в 
предыдущем фильме. Элис, пережившей преда-
тельство и чудом уцелевшей в жестокой схватке 
с кровожадными зомби, предстоит отправиться в 
самое сердце Ракун-Сити, Улей, - туда, откуда все 
началось. Корпорация «Амбрелла» готовится на-
нести решающий, сокрушительный удар по вы-
жившим, которых ожидает схватка с новым поко-
лением бессмертных и непобедимых монстров. 
Времени, шансов и сил на спасение остается все 
меньше, но Элис должна попытаться вернуть 
себе сверхспособности и поставить финальную 
точку в этой борьбе.

18+



БАНИ дома фундамент заборы  ■
сайдинг гаражи мусор 9032056028
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб м 8-985-644-99-44
ВАННА в ванну реставрация  ■

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

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННЫЕ комнаты кухни ламинат  ■

8-906-063-01-60 Андрей
ВОДОПРОВОД качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

устранения утечек на трубопровод 
замена насоса 8-903-001-6788
ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■

турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615
ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■

турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615
ВЫРАВНИВАНИЕ покраска  ■

шпаклевка обои 8968-816-86-88, 
2-75-85
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДЫМОХОДЫ изготовим устано- ■

вим 8-962-971-73-40
ЗАМЕНА водопровод. труб, уста- ■

новка сантехприборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596
ЗАМЕНА столбов проводов в  ■

СНТ вынос счётчиков на опоры 
заключение договоров на обслужи-
вание 8-916-812-85-75
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водопро-
вод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

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

углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ чистка 89258680777 ■
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КОПКА колодцев септиков кру- ■

глый год качество гарантируем 
89055077707
КРОВЛЯ дешево                             ■

89671069916
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                  
8-903-748-44-63
МОНТАЖ ламината                             ■

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

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

89067420177
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ ■ , водоснабжение, 
канализация, насосное оборудова-
ние 8-985-767-78-33
ПЛИТКА сантехника  ■

8-9645934993
ПЛИТОЧНЫЕ работы                                ■

905-708-67-88
ПОКРАСКА шпаклевка выравни- ■

вание обои 8926-185-42-61, 2-75-85
ПОЛ новый цена старая монтаж  ■

продажа со склада 89852017412
РЕМ кв санузлов замена сантех- ■

ники 8-905-54-247-54
РЕМ кв. недорого качеств. вы- ■

полняем все виды работ большой 
опыт гр РФ Татьяна 89637716380
РЕМОНТ ванны кухни сантехника  ■

качественно 89099763709
РЕМОНТ ■  холодильников сти-

ральных машин  8-968738-89-13 
8-968865-07-76 8-967-178-74-11
     РЕМОНТ ванных комнат, гаран-
тия качества т. 8-985-726-64-37      

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

8-926-222-97-76    
РЕМОНТ и строительство (пол- ■

ный спектр услуг) 89251408474
РЕМОНТ кв мастер                             ■

8-964-5934993
РЕМОНТ кв обои шпаклевка по- ■

краска ит.д. 89251758517 Марина
РЕМОНТ кв обои шпаклев- ■

ка покраска штукатурка итд 
89096899642
РЕМОНТ квартир 89263879468 ■
РЕМОНТ квартир быстро каче- ■

ственно недорого 89687044428
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

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

гарантируем 89689821861
РЕМОНТ квартир качественно и  ■

недорого Виктор 82263374290
РЕМОНТ квартир на любой коше- ■

лек 905-708-67-88
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31   
РЕМОНТ квартир полы стен по- ■

толки сантех электрик 89037442446
РЕМОНТ квартир электрик сан- ■

техник гарант договор 89663364000
РЕМОНТ легко штука- ■

турка улучшенная 250р м2                                                
8-985-780-85-96
РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■

шенная 250р м2 8-985-780-85-96
РЕМОНТ малярка штукатурка  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ строител-во  ■

89067420177
САНТЕХНИК дешево  ■

89067420177
САНТЕХНИКА и отопление  ■

89671069916
САНТЕХНИКА электрика плитка  ■

Вячеслав 89030078482
     САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы 

гарантия качества, заключение до-
говора 8-965-116-54-11   

САНТЕХРАБОТЫ недорого                           ■
8-929-674-40-84
     САНТЕХРАБОТЫ, счетчики, тру-
бы, отопление 8-926-533-27-38      
СВАРКА аргон резак генератор  ■

все виды работ 89670545349

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

ДЕНЬГИ до 40 тр 8909-681-33-81 ■

ДРОВА березовые 89153134443 ■

ДРОВА березовые 89253555150 ■

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  от  4500  ■
руб акция в Клину Северный лес 
89646363000 89647777009
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КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■

дов б/у самые высокие цены 
89164110141
АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого свинец  ■

серебро все металлы 89262048641
АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■

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

серебро награды статуэтки 
89099020848
ДЕНЬГИ до 40 тр 8909-681-33-81 ■
ДОРОГО баббит победит воль- ■

фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257
ЗНАЧКИ подстаканники зап- ■

части от самоваров статуэтки 
89032757100

8-926-026-5-333

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

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

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛИ опытные  ■

89258680777
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы с нуля  ■

любой сложности 89660839835 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы.  ■

Договор. Гарантия. Белорусы.                        
8-916-863-96-16 Дмитрий
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■

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

89671069916
УСЛУГИ электриков, сантехников,  ■

плотников - профи. Гарантия каче-
ства, недорого 8917-503- 80-06
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
ШТУКАТУРНЫЕ раб                           ■

8905-708-67-88
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРИКА  ■ сантехника ванная 

под ключ заливка полов ламинат 
8-915-300-96-68 Геннадий
ЭЛЕКТРИКА дешево  ■

89671069916
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31   
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы -  ■

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

недорого 8-929-674-40-84

ИКОНЫ 8-905-620-10-98 ■
КЕГИ пивные дорого  ■

89099020848
КИРЗОВЫЕ сапоги 8905620-10-98 ■
ПИВНЫЕ круж СССР 8905-620- ■

1098
ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие,  ■

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

столовое ювелирное 89099020848
СТАТУЭТКИ дорого                                ■

8905-620-10-98
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■

ные самовары дорого 89168754593

ДЕНЬГИ до 40 тр 8909-681-33-81 ■
ДРОВА колотые 89060360488 ■
СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■

доставка
ХОЛОДИЛЬНИК 2-кам Аристон  ■

выс. 2м в отл сост 8-916-033-47-74, 
8-906-071-63-62
ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                                  ■

8-985-9578148

ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ 

В КВАРТИРАХ И ДОМАХ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, 
ОТЗЫВЫ, ФОТОРАБОТЫ

ГАРАНТИЯ
8-909-268-02-06, Павел

8-915-398-93-48, Дмитрий

ЧАСЫ СССР 8-905-620-10-98 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от оди-

ночества 89055495985   
ДЕНЬГИ до 40 тр 8909-681-33-81 ■

     ДИЗАЙН  интерьеров 
89175976345     

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

горск www.senezhkino.ru 8-495-666-
04-19 цена билета все дни недели: 
10.00-100 р., 11.00-150 р., максим 
цена вечер 250 р.(пят, вых - 300 р). 
Проезд до ст. Подсолнечная, торг 
центр Сенеж, 3 эт., 5 мин. от ж/д
КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Вы- ■

езд мастера на дом 89969231439
КОНСУЛЬТАЦИИ составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■

дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46
МЕНЕДЖЕР - подработ  ■

9096813381
МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■
МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос, обучение 8-962-992-64-64
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 89165565649,89652350229
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ со ста- ■

жем даст уроки нем. языка – базо-
вый, начальный и продв. уровень 
оплата от 1000р. +7-917-517-23-74
РЕМ  швейных м 8-926-276-90-36 ■
РЕМОНТ автомат стиральных м-н  ■

СВЧ печей и мелкой бытовой тех 
8-9032159548
РЕМОНТ бытовых промышлен- ■

ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

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 и обслуж котлов и  ■
котлов-агрегатов 8-926-385-54-15
РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■

дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39
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, холодиль-
ного оборудования, стиральных 

машин и посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 8-903-217-
41-81, 6-17-99, т. 8-965-438-03-48  
РЕМОНТ холодильного оборудо- ■

вания запчасти для холодильников 
выкуп б/у холодильников кондицио-
неры 89263617790
РЕПЕТИТОР по английско- ■

му языку. Опыт за границей                           
8-902-404-10-34 Ирина
СБОРКА мебели 8-964-709-43-97 ■
СТРИЖКА кошек и собак 8-925- ■

866-26-64 Алена
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапкм» 89162534534
УБОРКА снега Юрий  ■

89032977081
УБОРКА снега Юрий  ■

89032977081
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тарака- ■

нов. Быстро, недорого, гарантия 
8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны 89057039998 ■

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

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 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

№ 13/14  (1356) 20 февраля  2017 г.

Представьте на минутку 
свой уютный дом 
без удобной, мягкой 
кровати или без 
компактного шкафа. Все 
настолько привыкли 
к такому полезному и 
незаменимому творению 
человека, что просто 
уже не представляют 
без мебели свою жизнь. 
А знаете ли вы, что...

В Древней Греции первона-
чально кровати и лавки изготав-
ливались из камня, и только в V 
веке до нашей эры - в эпоху рас-
цвета науки и культуры - появи-
лись первые кровати из дерева. 
Столы же обычно делались на 
трех ногах для сохранения равно-
весия на неровных земляных по-
лах греческого дома. Бедные гре-
ки делали себе спальные места на 
полу, а богатые сооружали ложа 
из дерева, бронзы или слоновой 
кости, покрывая их шкурами жи-
вотных, шерстяной тканью или 
льном. На Руси простой люд спал 
на лавочке или на печи. Такое 

новшество, как кровать, у русской 
знати появилось лишь в начале 
XVII века и при Петре I получило 
наибольшее распространение. 
С балдахином и тафтяными за-
навесями кровать находилась в 
Новом дворце в конце XVII века, 
но до наших дней не сохранилась. 
Нечто похожее на раскладуш-
ку создал Вильям Мерфи в 1900 
году. В его квартире было мало 
места, и потому он придумал спе-
циальный механизм, позволяю-
щий раскладывать и складывать 
кровать прямо из стены. Одни из 
первых матрацев, походивших 
на современные, набивались 
конским волосом или водорос-
лями. Постель, набитая пухом и 
перьями, считалась элитной, по-
скольку ее изготавливали только 
опытные мастера, отводя на это 
много времени. А весьма распро-
страненный на Руси сундук начал 
встречаться еще среди мебели 
Древнего Египта. Представлял 
он собой ящик из планок, сбитых 
между собой. Вскоре появилось 
множество модификаций этого 
предмета. Появились денежные 
сундуки - своего рода старинные 
сейфы, а также различные моди-
фикации для хранения посуды, 

одежды и прочей утвари. Ящик 
на ящике и еще на ящике, то есть 
комод, в Чарлстоне изобрела ле-
генда мебельного производства 
Южной Каролины Томас Элф. 
Обеспеченные люди часто пере-
езжали из летних в зимние дома 
и наоборот. Благодаря такому мо-
бильному изобретению им стало 
гораздо легче перемещать три 
небольших части шкафа, чем одну 
массивную. В 1990 году самым до-
рогим в мире предметом мебели 
стал антикварный комод князей 
Бадминтон, изготовленный в 1726 
году во Флоренции из эбенового 
дерева, декорированный ро-
скошными инкрустациями, укра-
шенный скульптурами из дерева 
и бронзы. Этот лот был продан на 
аукционе за 15 млн долларов.

Высокая барная стойка и бар-
ные стулья впервые появились на 
Диком Западе. Стойка выполняла 
роль защитного барьера, спасая 
хозяина от пуль. Под стать ей вы-
тянулись и барные стулья. Они да-
вали возможность постояльцам 
посидеть, выпить и пообщаться с 
барменом. Массовое производ-
ство недорогих деревянных кре-
сел и стульев для нужд бизнеса 
и государственных структур - так 

называемой офисной мебели - 
начала компания Gunlocke Chair 
из США в 1902 году. Кресло этого 
бренда стояло в кабинете у Джо-
на Кеннеди. Самые первые водо-
нагреватели - проточные газовые 
устройства, которые сильно на-
поминали самовар, появились в 
1895 году. В Германии, где была 
хорошо развита система электро-
снабжения, появились электри-
ческие водонагреватели. На юге 
США стали использовать солнеч-
ные водонагревательные прибо-
ры. Со временем эти устройства 
вытеснили газовые накопитель-
ные водонагреватели. В СССР 
низкая цена на газ сопутствовала 
появлению таких агрегатов, зато 
в магазинах нельзя было купить 
водонагреватель электрический. 
Сейчас уже это кажется диковин-
ным, но в 1911 году изобретатель 
Томас Эдисон представил на 
всеобщее обозрение бетонную 
мебель. Он с гордостью восхва-
лял ее, утверждая, что она так же 
красива, как и деревянная, но при 
этом гораздо дешевле. Однако 
бетонные предметы интерьера 
не возымели популярности у по-
купателей.

Из истории мебели

Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо вспомнить, как выглядит 
льняное полотно. Если на память 
приходит груботканая холстина 
грязно-серого цвета, значит, вы 
давно не заглядывали в портьер-
ный магазин. Современная ткань 
для штор изо льна может быть 
любой: однотонной или с набив-
ным рисунком, плотной или полу-
прозрачной, грубой или мягкой, 
натурального цвета, выбеленной 
или ярко окрашенной. Поэтому 
современные льняные шторы 
подойдут для любых помещений 
и различных стилей. Надо только 
учесть нюансы натурального ма-
териала. 

Ткани изо льна содержат до                    
75 % целлюлозы. Именно она 
придает материалу плотность 
и жесткость, поэтому гардины 
плохо драпируются. Из них не-
возможно пошить ниспадающий 
фалдами ламбрекен, так органич-
но вписывающийся в стиль ам-
пир, неоклассицизм или барокко. 
А вот тончайший льняной тюль 
будет уместен в самом изыскан-
ном и шикарном интерьере. Под-
черкнуть грубоватую простоту 

льна можно кружевом, мережкой 
или вязаными элементами. 

Главное достоинство льняных 
волокон в их высокой прочно-
сти, шторы, пошитые из 100%-
ного натурального материала, 
прослужат вам не один год. Они 
не выгорают на солнце - вы спо-
койно можете вешать их на окна, 
выходящие на юг. 

Хозяйки, не желающие замо-
рачиваться со сложным уходом, 
спокойно приобретают для штор 
льняную ткань. Натуральный ма-
териал обладает антистатически-
ми свойствами, поэтому пыль на 
портьерах не оседает. А вот труд-
новыводимых пятен следует опа-
саться, так как изделия изо льна 
нельзя стирать с отбеливателями 
и пятновыводителями.

Лен отлично держит форму, из-
делие не деформируется, но дать 
усадку в горячей воде может. Про-
изводители рекомендуют четко 
учитывать температурный режим 
при стирке льняных тканей. Лен 
легко мнется и плохо разглажи-
вается, поэтому следует избегать 
отжима в центрифуге и не пере-
сушивать. 

Чем хороши шторы изо льна?



4 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

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

1ККВ 8-926-166-72-96 ■

2ККВ 8-906-785-88-85 ■

3ККВ 8-926-166-72-96 ■

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1ККВ 32 м2 в 5 мкр евроремонт  ■

с/у разд с техникой и мебелью 2250 
тр торг 89637779977

1ККВ в 3 мкр отличное сост  ■
19500 руб все включ 89265782089

1ККВ Выс манс 1550  ■
89162543536

1ККВ ул. Чайковского с меб  ■
собств 2 млн р торг 8-9057365436

1ККВ центр 1700 8926-889-24-03 ■

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

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

1ККВ Мира д.18,5/5 89265604013 ■

1ККВ ул. Мечникова 1 этаж 4-эт  ■
кирпичного дома об пл 31 м2 
8-9175649824 от собственника

2 КОМНАТЫ в коммуналке  ■
в п. Зубова дом 5 за 650000 р                     
8-926-383-20-92

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

2ККВ 3 мкр недорого                                          ■
8-963-772-42-52

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

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

2ККВ изолир сталинка центр 41  ■
квм хор. ремонт 8-985-771-20-01

2ККВ изолир СУР 50 кв м кухня  ■
12 квм собствен. 8-985-771-20-01

2ККВ 43,9 кв. м 1/4 Клин Бород пр  ■
21, 2490000 тел. 89032630713 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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

3ККВ 8-905-751-45-42 ■

СНИМУ
Клин, район2ККВ 50 кв. м СОБСТВЕННИК  ■

2800000 руб. Клин, ул. Литейная д. 
6/17,6/9 этаж. Косметический ремонт, 
лоджия, лифт, мусоропровод, раз-
дельный санузел. 8-916-662-00-29; 
8-916-080-27-56

2ККВ ул. Менделеева улуч- ■
шенная планировка 55 кв м                             
8-963-772-42-52

2ККВ центр 2.200 8926-37282-08 ■

2ККВ  ■ 47,8 квмК.Маркса 69, 
3/9 эт. изол., лоджия, собст.                             
8-903-972-47-20

   2ККВ. КЛИН ул. Мира 2,4 млн р.  ■
8-915-023-07-07

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

2ККВ 54/7новостр                                          ■
89067358675

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

3ККВ. КЛИН Бородинский пр., 2,5  ■
млн р. 8916-086-5473

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

915-023-0700  

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков 
- регистрация прав на недвижимое имущество

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

СРОЧНО 2кв 41квм мансарда  ■
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. 8917-502-3738

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

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДАЧА 4 сотки с/т Мичуринец  ■

8-903-113-60-87

ДОМ дер. Напругово 42 кв.м,  ■
20с, свет, газ, водопровод 2600000 
89031772688

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

Д ■ ОМ 60 кв.м. с участком 6 сот. 
Газ, вода свет. Солнечногорск 
р-он ЦМИС ц. 3 млн. 800 т.р.                                       
т. 8-916-268-41-79

ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15 с. с. За- ■
видово 8-916-160-42-41

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. 12с. ДСК «Лесной» 450  ■
т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 20 с. д. Заовражье свет  ■
8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ 15 с. д. Захарово 8-916- ■
116-58-36

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к М.о. Клинский  ■
р-н п. Зубово ул. Октябрьская пло-
щадь 960 кв.м документы новые 
межевание есть 8-906-049-01-22

6С Решоткино 200тр  ■
89067744643

8С Захарово 110тр 906-774-4643 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 6 м с подвалом ГСК Стро- ■

итель 8-962-936-37-34

ГАРАЖ 9 м с подвалом ГСК Стро- ■
итель 8-905-740-17-18

ГАРАЖ ГСК «Салют» 916-160- ■
42-41

ГАРАЖ ■  230т.р. 8-926-340-36-85

1ККВ изол все есть                                            ■
8-903-753-83-90

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

1ККВ ул.Чайковского с мебе- ■
лью и быттехникой собственник 
89636404802

1ККВ хозяин 8-903-152-92-28 ■

1ККВ центр 8-903-719-29-32 ■

1ККВ центр гр РФ 8-903-5181952 ■

1ККВ центр с мебелью собствен- ■
ник гражданам РФ 16 тыс.руб. 
89039664122

1ККВ центр с мебелью, 15000 р.  ■
8-916-056-73-00

1-КОМН кв 24 кв.м Олимп гр РФ  ■
14 тр 8-965-228-10-86

2К КВ 15тр 8-963-770-98-84 ■

2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61 ■

2ККВ 8-903-674-36-67 ■

2ККВ 8-905-595-04-83 ■

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

2ККВ отл сост р-н рынка все есть  ■
собственник 89035788311

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

8-963-771-47-77    

1 ККВ с мебелью и бытовой техни- ■
кой 3 мкр собст 8-906-0364181

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

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1ККВ  ■ центр на длительный срок 
8-926-131-22-42

1ККВ 14т.р 8-926-784-32-55 ■

1ККВ в 5 мкр 89267037445 ■

1ККВ в Акуловской Слободе  ■
8-903-215-98-42

1ККВ гр РФ 8-962-958-16-69 ■

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

- регистрация права собственности на земельные участки, 
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков, 
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов, 
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

2ККВ с мебелью и бытовой тех п.  ■
Решоткино 8-903-578-46-24

2ККВ сталинка 53 м кв все есть гр  ■
РФ 8-903-550-28-85

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

3ККВ ул. Литейная 49/12 23тыс.р  ■
8-963-689-10-86

АРЕНДА 452 кв м д Кузнецово  ■
8-905-527-73-30

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

КОММЕРЧЕСКАЯ недвижимость  ■
500 р. м2 89990966557

КОМНАТУ в 2-комн. кв после ре- ■
монта хозяин 8-906-743-00-01

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

К-ТУ  гр. РФ новост 89067358675 ■

ПОМЕЩ 25 квм под разн цели в  ■
р-не центр.рынка 89851318463

ПОМЕЩЕНИЕ 16 кв м с ремонтом  ■
под услуги 8-903-151-48-07

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

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

     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

КВ 3 комн. в 3 мкр 89037733828 ■

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

КУПЛЮ участок 8-10соток 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 ■
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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

89152183557
АВТОМОЙЩИКИ (ЦЫ)  ■

89859924341
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОСЛЕСАРИ  89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
АВТОСЛЕСАРЬ для самосвала и  ■

водитель 8-926-729-75-94
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
АГЕНТ по недвиж-ти 89652207535 ■
БУХГАЛТЕР, 1С «Зарплата и  ■

кадры», Клиент-банк, сдача отчет-
ности 8-963-771-41-32
В ДОЛ Звонкие голоса пос. Чай- ■

ковского инженер с опытом работы, 
разнорабочий 8-49624-6-82-34, 
8-49624-6-88-21
В КАФЕ  официанты                                                      ■

8-985-447-47-07
В МАГАЗИН радиосвязи и навига- ■

ции продавец. Уверенный пользо-
ватель ПК 8-903-150-82-29
В ХИМ лабораторию  ■

инженер-химик заведующая                                      
8-906-758-69-15,9-70-24   
В ХИМЧИСТКУ «Диана» работ- ■

ник в стиральный цех. График 2/2, 
полный соцпакет, оплата сдельная. 
8-49624-2-15-79
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы 8-905-
544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график  ■

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

8-968-010-34-64
ВОДИТЕЛЬ с л/а на доставку  ■

8-903-207-73-33
ВРЕМЕННО на 6 мес. требует- ■

ся продавец в маг. Промтовары 
89161565026
ГРУЗЧИК прод магазин 8963-929-73-23 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 30 т.р.  ■

8-963-770-74-01
ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■

двери  8-925-589-74-88
ДОМОХОЗЯЙКА с графиком  ■

работы 6/1 с окладом 30 000 
руб., деревня под Клином. С 
проживанием,тел. 8-916-812-85-75
ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■

«НиКи» з/пл 25 тр 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77
ЗАО «ВОДОКАНАЛ» требуются  ■

электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования, 
слесари КИПиА, слесари АВР 
аварийно-диспетчерской службы 
сменный график тел. 2-10-35
ЗАО»ВОДОКАНАЛ» требуется инже- ■

нер аварийно-диспетчерской службы 
сменный график работы тел. 2-10-35
ЗАО»ВОДОКАНАЛ» требуется  ■

инженер ПТО образование высшее 
или ср.техническое по специаль-
ности: ПГС, ремонт и эксплуатация 
зданий и сооружений и инженер-
ные коммуникации з/плата по ре-
зультатам собеседования 2-10-35
КЛИН Р-Н к-зу Петровский требу- ■

ются доярки з/п 30 т.р. предостав-
ляется жилье 89031490125
КОСМЕТОЛОГ о/р 8-916-037-37-32 ■

     МАЛЯР МДФ-панелей                      
8925-5897488    

МАЛЯР на панели МДФ филенку  ■
и массивы умение подбирать тони-
ровку красить глянцевыми лаками 
и по каталогу RAL 8-926-052-39-88, 
8-965-281-98-28
МАЛЯР на порошковые краски  ■

умение красить бархат шелк 
кожу крокодила 8-926-052-39-88,                    
8-965-281-98-28
МАСТЕР в цех мет. дверей                                 ■

8-925-083-48-50
МАСТЕР маникюра в салон арен- ■

да кабинета 13 т.р. 89031514807
МАСТЕР маникюра наращивания  ■

ресниц или др. в салон красоты 
аренда кабинета 89031514807
МАСТЕР нар ресниц 8916-037-37-32 ■
МЕБЕЛЬЩИК 8-903-534-55-90 ■
МЕНЕДЖЕР - подработ  ■

9096813381
МЕНЕДЖЕР по продажам метал.  ■

дверей 8-925-589-74-88
НА АВТОМОЙКУ мойщики 8-985- ■

447-47-07
НАЧАЛЬНИК службы охраны  ■

8-963-772-41-32
ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916- ■

653-95-99, 8-926-161-95-00
ОПЕРАТОР на листогиб с опытом  ■

тел. 89037780159
ОПЕРАТОРЫ на дробилку, убор- ■

щица 8-915-3387014,55346
ОРГАНИЗАЦИЯ ■  приглашает 

инженера слаботочника Зарплата 
высокая 8-916-556-62-70
ОТДЕЛОЧНИКИ  широкого про- ■

филя граждане РФ зп 50-60 т.р. 
8-917-503-80-06
ОФИЦИАНТЫ гибкий график  ■

8-905-796-49-26

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПАРИКМАХЕР выполнение стри- ■

жек муж/жен/дет. укладки прически 
плетение кос наличие сан. книжки 
8-926-998-56-76
ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037-37-32 ■
ПОВАР 89162473590 ■
ПОВАР кассир в кафе  ■

89263849162
ПОМОЩНИК незрячего с в/о от  ■

40 тр сдельно 8-919-765-14-30
     ПРОДАВЕЦ в магазин «Ткани и 
шторы» Клин 8-929-632-54-58      

ПРОДАВЕЦ в магазин (Малеевка)  ■
8-963-770-47-08
ПРОДАВЕЦ в магазин Автозапча- ■

сти Солнечногорск 8-916-488-78-03
ПРОДАВЕЦ в спорт маг-н без в/п  ■

8905-712-37-26
ПРОДАВЕЦ флорист с опыт  ■

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

8-968-625-07-92
ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■

на рынок Высоковск 89060552542
ПРОДАВЦЫ в Солнечногорск  ■

(мясо) 8-905-702-41-78
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в сеть  ■

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

в питомник «РУСРОЗА», Солнеч-
ногорский р-н, д.Якиманское. Без 
в/п, гр РФ, Молдавии, знание ПК, 
агрономическое образование. З/п 
от 40000р., 12-часовой рабочий 
день, график 6/1. 8-495-729-13-36 
Сайт:www.rusroza.ru
РАБОТНИК  в подсобное хозяй- ■

ство 8-985-210-98-28
РАБОТНИКИ в цех тротуарной  ■

плитки 8-985-210-98-28
САНИТАРКИ по уходу за проживаю- ■

щими в психоневролгических интерна-
тах. Срочно! Место работы Москва. З/п 
от 25000р. Регистрация РФ. Оформле-
ние по ТК РФ. 8-905-7825414 Вадим
СБОРЩИК гнутых дверей и с тер- ■

моразрывом, производство Дуры-
манова 10 т 8-925-888-39-35
СВАРЩИКИ гнутых дверей с о/р  ■

граждане РФ без в/п з/п от 1000 р. за 
дверь, стабильная, 2 раза в месяц. 
Теплый цех. Звонить с 11 до 15 ча-
сов, кроме сб и вс. 8-968-831-81-04
СВАРЩИКИ гнутых дверей с о/р,  ■

граждане РФ без в/п, оплата высо-
кая сдельная. Теплый цех, з/п 2 раза 
в месяц, звонить с 11 до 15 часов 
кроме сб и вс 8-925-291-50-43
СВАРЩИКИ метал. дверей гну- ■

тых, з/п сдельная от 1000 р гр РФ 
8-925-291-50-43
СВАРЩИКИ на полуавтомат с опы- ■

том работы, з/п стабильная высокая! 
Граждане РФ 8-968-831-81-04
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незря- ■

чего с в/о от 35тр 8-919-765-14-30
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ЖЭУ  ■

89030190502
СНАБЖЕНЕЦ на дверную фирму  ■

8-925-589-74-88
СРОЧНО водители на авто фир- ■

мы такси-Клин 8-968-010-34-64
СРОЧНО водитель на погрузчик и  ■

трактор з/п высокая 8-925-714-66-96
УБОРЩИЦА РФ график 2/2       ■

8-925-529-51-18
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в прод.  ■

магазин з/п от 10т.р. 8963-929-73-23
УБОРЩИЦЫ на подработку  ■

8-925-572-64-49
     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 ■
ШВЕИ з/п от 30т.р. 89104262416 ■
ШИННОМУ центру VIANOR  ■

продавец-консультант 89164900942

8-903-508-07-90

Производству по изготовлению 
алиминиевых конструкций 

«Окна, двери, фасады»

ТРЕБУЕТСЯ

Обязанности: расчет, 
проектирование. Программа 
Проф. Строй 4. Владение ПК 

обязательно, о/р желательно, 
обучение в процессе работыФ

МЕНЕДЖЕР-
КОНСТРУКТОР

8-903-722-28-64

ТРЕБУЕТСЯ

знание 1С 8.3 бухгалтерия, 
склад, производство

подготовка первичной 
документации, кадровое 

делопроизводство, 
опыт работы обязателен, 

г. Клин

БУХГАЛТЕР
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строго без в/п

ТРЕБУЮТСЯ

строго без в/п

ОПЕРАТОРЫ/УПАКОВЩИЦЫ
НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

8-977-375-49-74, 8-977-729-53-74
звонить с 9.00 до 18.00

8-916-255-41-72
8-929-61-11-430, Батыр

ИНОСТРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по результатам 
собеседования

звонить в будни с 9.00 до 18.00

ОПЕРАТОРЫ 
литьевых машин
ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ с о/р

8-909-947-79-96

 ТРЕБУЕТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДИСПЕТЧЕР
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Лучшая защита от угона ав-
томобиля - профилактика, то 
есть установка сигнализации, 
которая защитит авто-
мобиль от посягательств 
грабителей. В автосервисе 
специалисты, имеющие бога-
тый опыт работы с самыми 
разными противоугонными 
средствами, подберут и 
установят ту сигнализацию, 
которая идеально подойдет 
именно вам.  Противоугонные 
устройства можно разде-
лить на два основных типа: 
механические блокираторы 
и сигнализации. Последние, в 
свою очередь, делятся на од-
носторонние, односторонние с 
автозапуском, двусторонние с 
обратной связью, двусторон-
ние с автозапуском, а также 
сигнализации с GSM-маяком.

Механические противоугонные 
устройства
Это наиболее простой тип защиты 
автомобиля от угона, представ-
ляющий собой различные меха-
нические блокираторы систем и 
узлов автомобиля: КПП, рулевого 
вала, педалей управления, замка 
капота, дверей. Несмотря на то, 
что данные системы кажутся уста-
ревшими, их установка вместе с 
более современными сигнализа-
циями эффективно защищает ав-
томобиль от угона. Нередко слу-
чается, что грабители вскрывают 
электронные охранные системы, 
но терпят неудачу с противо-
угонными замками.
Односторонние сигнализации

Наиболее распространенный тип 
охранного устройства, представ-
ляющий собой брелок с дистанци-
онным управлением, им регулиру-
ется открытие дверей, багажника 
и капота автомобиля. Это отно-
сительно старый тип сигнализа-
ции, минусом которого является 
невозможность дистанционно 
контролировать состояние систем 
автомобиля. Брелок такой сигна-
лизации лишен дисплея.
Двусторонние сигнализации
Этот тип сигнализаций уже осна-
щен жидкокристаллическим дис-
плеем, на котором демонстри-
руется информация о системах 
автомобиля. Такие сигнализации 
имеют обратную связь, то есть 
информация идет как от брелка 
к автомобилю, так и обратно - от 

автомобиля к брелку. Кроме того, 
такой тип противоугонных прибо-
ров может иметь дополнительные 
функции - автозапуск двигателя и 
термодатчик. Последний позволя-
ет на расстоянии прогревать дви-
гатель в холодное время.  
Двусторонние сигнализации также 
иногда оснащаются маяком-GSM. 
Преимущество данного устройства 
в том, что автовладелец может 
самостоятельно следить, где на-
ходится его автомобиль в случае, 
если его украли или отвезли на 
штраф-стоянку. Также с помощью 
GSM можно наблюдать за движе-
нием служебного автомобиля или 
перемещением родственников.   
Охранные комплексы
Современные противоугонные 
приборы - это целый комплекс 

разнообразных функций, объеди-
ненных в одном приборе. Как 
правило, это сигнализация с об-
ратной связью, иммобилайзер, 
блокиратор КПП, возможность 
подключения беспроводных реле 
и спутниковая система слежения.
Иммобилайзер охраняет автомо-
биль в первую очередь от угона. 
Так, если грабителю удалось про-
никнуть в автомобиль, обойдя 
другие охранные системы, и даже 
завести его, то уехать он далеко 
не сможет. Через определенное 
время иммобилайзер прекра-
щает подачу топлива, отключает 
электропитание двигателя и КПП. 
Автомобиль останавливается и 
грабителю остается только попы-
таться скрыться с места престу-
пления.

Сигнализация - 
«надежные руки» автомобиля

Интернет в помощь 
при поиске работы

Сегодня Интернет и новые ме-
диасредства стали неотъемлемой 
частью жизни. В том числе и для по-
иска работы. Хотя, если пройти по 
Клину, несмотря на весь прогресс, 
еще нередко можно встретить объ-
явления со словами «Ищу работу» 
или «Требуются» на досках объяв-
лений на автобусных остановках 
или даже на столбах рядом с ними. 
И все же сейчас большинство со-
искателей новых должностей, 
безусловно, в качестве первого 
шага выходят во Всемирную сеть. 
Сегодня все популярные поиско-
вые системы в ответ на набранное 
слово «работа» моментально дают 
возможность попасть на множе-
ство специализированных сайтов, 
где, опять же, без особых труд-
ностей можно просмотреть и вы-
брать нужные вакансии. При этом 
необязательно владеть особыми 
или специальными навыками ра-
боты в интернете.

Кадровые службы работодате-
лей и кадровые провайдеры сейчас 
вообще повсеместно используют 
электронные базы и поисковые си-
стемы различного уровня сложно-
сти, чтобы по заданным параметрам 
выбрать необходимых кандидатов 
на вакантные должности. Сами 
электронные базы как вакансий, 
так и их соискателей пополняются 
из всех используемых компанией-
работодателей источников, в том 
числе через собственные сайты, 
где обычно есть страничка для 
кандидатов на имеющиеся сво-
бодные рабочие места. Сейчас 
все более популярным становится 
поиск и привлечение кандидатов 

на свободные должности через 
многочисленные социальные сети. 
Рекрутеры и кадровики работода-
телей весьма широко используют 
форумы и узкоспециализирован-
ные профессиональные сайты, на 
которых можно напрямую или по 
чьей-либо рекомендации найти 
редкого специалиста. Конечно, 
для поиска кандидатов на рабочие 
специальности или вакансии без 
особой квалификации такой слож-
ный процесс не нужен, а потому 
дешевым и актуальным для кадро-
вых служб предприятий и компа-
ний остается привлечение рабочей 
силы через объявления в газетах, в 
том числе таких, как «Клинская Не-
деля», «Рекламная Неделька», из-
дательского дома «Вико Плюс».

И все же сейчас очень помогают 
понять кандидата и составить до-
статочное представление о нем, 
как о личности, социальные сети. 
Необязательно даже подчас вы-
зывать человека на собеседова-
ние, потому что вся необходимая 
информация о нем может быть 
получена в соцсетях. И в этом есть 
своя логика. Ведь на интервью все 
люди стараются показать себя в 
самом выгодном свете и не стесня-
ются откровенно что-то приукра-
шивать, а некоторые особенности 
своего мироощущения или пове-
дения скрывать. К собеседованию 
они готовятся, а потому заранее 
продумывают, что ответить, и по-
том говорят то, что от них хотят 
слышать. Поэтому социальные 
сети являются весьма существен-
ным источником дополнительной 
информации для работодателя. 



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 4-6м 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/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

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

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др 
89035789525

АВТОБУС форд 8 мест поездки в  ■
С. Посад, Торжок 89266947382

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тра до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

АВТО-КУПЛЮ

 

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 7

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■

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

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

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

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 любое себе 89264847131 ■

АВТО с проблем 8-906-774-46-43 ■

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58  

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

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

КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■
6131686

КУПЛЮ ВОЛГУ ГАЗ-3110, 31029 в  ■
любом состоянии 8-926-017-03-12

КУПЛЮ любое авто                                     ■
8909-668-9362

КУПЛЮ Ниву д/себя 89264847131 ■

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ОРГ-ИЯ выкупает авто у населе- ■
ния 89264847131

АВТО-ПРОДАМ

KIA SPORTAGE-8 2011 г 120т проб  ■
АКПП серебр 1 влад 89150078210

ВАЗ
Приора 8кл  87лс 2012г.в. цвет  ■

снежная королева 8-926-187-42-83

NISSAN
NISSAN JUKE (ЖУК) 2012 гв 58т  ■

км отличное сост белый 640 тр торг 
9637779977
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Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

ДЛЯ НИССАН-ТЕРРАНО патфайн- ■
дер: ремкомплект двигателя VG-30 
амортизатор с подкачкой новые 
8-916-160-42-41
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