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НОВИНКИ КИНО

18+

12+
ВЕЛИКАЯ СТЕНА (2D)

ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (2D)

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+

Услуги строительства..... стр. 2-3 
Недвижимость................. стр. 4

Услуги разное..... стр. 5-8 
Вакансии.............. стр. 9

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



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 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
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
ОТОПЛЕНИЕ, ■  водоснабжение, 

канализация, насосное оборудова-
ние 8-985-767-78-33
ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■

89067420177
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
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 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 обои шпаклевка по- ■

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

ка покраска штукатурка и тд 
89096899642
РЕМОНТ квартир быстро каче- ■

ственно недорого 89687044428
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

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

услуги электрика сантехника и др 
89067646872
РЕМОНТ квартир качественно  ■

гарантируем 89689821861
РЕМОНТ квартир на любой коше- ■

лек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир недорого                         ■

8926-280-56-89 Сергей
     РЕМОНТ квартир под ключ 

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

толки сантех электрик 89037442446
РЕМОНТ квартир штукатурка  ■

обои шпаклевка большой стаж Лю-
бовь 89057299269
РЕМОНТ квартир электрик сан- ■

техник гарант договор 89663364000
РЕМОНТ квартир, коттеджей.  ■

Ванная под ключ. Качественно. Не-
дорого 89657220144,8-9631541122
РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■

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

шенная 250р м2 8-985-780-85-96
РЕМОНТ строит-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
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

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 ■
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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

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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, антехников,  ■

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
ФИЛЬТРЫ 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 дешево  ■

89671069916
ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная  ■

подключ заливка полов ламинат 
89153009668 Геннадий

     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 ■

     КУПЛЮ старинные иконы 
картины от 50 тыс. руб книги до 

1920 г. статуэтки, монеты золотые, 
самовары, колокольчики, старин-
ную мебель, буддийские фигуры 

89200754040 antikvariat22@mail.ru   
ПИВНЫЕ круж СССР                              ■

8905-620-1098
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелирное 89099020848
СТАТУЭТКИ дорого                               ■

8905-620-10-98

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

доставка
ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                            ■

8-985-9578148

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■
ные самовары дорого 89168754593
ЧАСЫ СССР 8-905-620-10-98 ■

ДРОВА колотые 89060360488 ■

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4500  ■
руб акция в Клину Северный лес 
89646363000 89647777009

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

СРУБ старого дома 52 куб 7  ■
м пронумерованный под дачу 
хозблок баню беседку торг                                     
8-903-208-05-04 

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                               ■
8-985-9578148
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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 ■
ЗАМЕНА водопровод. труб, уста- ■

новка сантех приборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596
КИНОЦЕНТР Сенеж 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. Подсолнеч-
ная, торг центр Сенеж, 3 эт., 5 мин.                      
от ж/д
КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
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-базовый, 
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
РЕМОНТ и обслуж котлов и кот- ■

лоагрегатов 8-926-385-54-15
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-903-013-07-15

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ

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

любой сложности на дому                              
8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19      
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 89687388913 
89688650776 89671787411

     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 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 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»
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Неприятные и даже болезнен-
ные ощущения при употребле-
нии острой, кислой или сладкой 
пищи, а также от холодного или 
горячего или же в процессе пе-
режевывания пищи – это и есть 
повышенная чувствительность 
зубов. Иногда она проявляется 
даже при вдыхании через рот 
холодного воздуха.

Самыми распространенными 
причинами повышенной чув-
ствительности зубов являются 
кариес и кариозные полости, 
обнажение шеек и корней зу-
бов, повреждения эмали. Клино-
видные дефекты, повышенная 
стираемость зубов также могут 
провоцировать увеличение их 
чувствительности. Нередко ги-
перстезия может проявляться 
при употреблении в больших ко-
личествах кислотосодержащих 
продуктов и напитков, напри-
мер, натуральных цитрусовых 
соков или же таких агрессивных 
напитков, как кока-кола. 

Иногда гиперчувствитель-
ность проявляется после стома-
тологического вмешательства, 
например, после отбеливания. 
Во время проведения этой про-
цедуры используется химиче-
ски активный отбеливающий 
гель, который уменьшает на 
некоторое время содержание 
минералов в эмали. Для умень-
шения гиперчувствительности 
после профессионального отбе-
ливания и процедур профессио-
нальной гигиены стоматологи 
обязательно применяют ремине-
рализирующую терапию. После 
других стоматологических вме-
шательств врачи рекомендуют 
использовать десенсетайзеры 
– специальные ополаскиватели, 
пасты и гели, снижающие чув-
ствительность зубов. Например, 
после лечения кариеса нередко 
возникают микровоспаления 
пульпы. И это является еще од-
ним фактором, повышающим 
чувствительность зубов.

Также повышенная чувстви-

тельность зубов может быть 
следствием пародонтоза. Если 
это заболевание диагностиро-
вано врачом-стоматологом, то 
вылечить его способна профес-
сиональная гигиена, а конкрет-
но - удаление наддесневых и 
поддесневых отложений и затем 
фторирование зубов.

Поэтому к чувствительности 
зубов, которая пусть и появля-
ется совсем редко, нельзя отно-
ситься несерьезно и ждать, пока 
она не станет доставлять много 
дискомфорта. А как только по-
явилась повышенная чувстви-
тельность зубов, необходимо 
определить ее причины. И для 
этого потребуется консультация 
стоматолога. В большинстве слу-
чаев после устранения основ-
ных причин гиперстезии – кари-
озных полостей, пародонтоза, 
пломбирования клиновидных 
дефектов и реминерализации 
поврежденных участков эмали 
все приходит в норму.

Снизить чувствительность зу-
бов помогают правильно подо-
бранная зубная щетка и умение 
чистить зубы, не травмируя их. 
Все стоматологи рекомендуют 
чистить зубы мягкими зубны-
ми щетками с закругленными 
щетинками выметающими дви-
жениями от десны к режущему 
краю, не слишком сильно нада-
вливая щеткой на зубы и десны. 
Чтобы не испытывать диском-
форта от повышенной чувстви-
тельности зубов, следует воз-
держаться от отбеливающих и 
высокоабразивных зубных паст. 

Вместо них лучше приобре-
сти пасты именно для чувстви-
тельных зубов. Ограничения 
в употреблении кислых или 
агрессивных напитков тоже дол-
го не дадут почувствовать чув-
ствительность зубов. И конечно, 
не следует провоцировать по-
вреждения эмали перепадами 
температуры, например, питьем 
ледяной воды после горячего 
кофе. 

Почувствовали свои зубы? 
Пора к стоматологу!
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      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

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

1ККВ 8-926-166-72-96 ■

2ККВ 8-906-785-88-85 ■

3ККВ 8-926-166-72-96 ■

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

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

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

1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт  ■
с/у разд с техникой и мебелью 
2250тр торг 89637779977

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

1ККВ Выс манс 1550  ■
89162543536

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

1ККВ Мира д. 18,5/5 89265604013 ■

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

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

1ККВ центр 1700 8926-889-24-03 ■

2ККВ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
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 

     АТН «Зеленый город». Покупка, 
продажа: участки дома дачи квар-
тиры 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 ■

СНИМУ
Клин, район2К кв центр 5/5 собствен                        ■

8-925-517-56-47

2ККВ 1/4, 44кв п.Чайковского  ■
2,2млн 89151660764

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

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

2ККВ 47,8 квм К.Маркса 69,3/9эт  ■
изол лоджия собст 89039724720

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

2ККВ 54/7новостр 89067358675 ■

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

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

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

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

2ККВ центр 2200 8926-37282-08 ■

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

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   

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 230 т.р. 8-926-340-36-85 ■

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

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ

ГАРАЖ кирпичный в 3 мкр                  ■
8-905-500-30-07 Сергей

   

КОМНАТА
КОМН. Советская по. 20,5 кв. м  ■

отл. сост. 8917-502-3738

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

8-903-113-60-87

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

ДОМ 60 квм с участком 6сот  ■
газ вода свет Солнечногорский 
р-н ЦМИС ц 3млн 800 тыс.руб 
89162684179

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

ДОМ новый 6х9 подвал 6х6 д Пе- ■
тровское Клинск р-н 905786-2268

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

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

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

     ЗЕМ.УЧ. 15с ИЖС д.Третьяково 
750т.р. 8-909-673-90-50   

     ЗЕМЛЯ  КФХ                                                    
4га Высоковск 3,5 млн р                                 

8-909-160-11-72 Владимир      

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 в Клину-5 с меб и техни- ■
кой в хор состоянии собственник                  
8-919-725-94-80

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

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

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

3К КВ 20 тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

     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 13 т.р. 8-963-771-47-76 ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1ККВ  вокзал на долгий срок  ■
14тр+свет и вода 89032331630

1ККВ в 5 мкр 89267037445 ■

1ККВ гр РФ 8-962-958-16-69 ■

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 на длительный срок  ■
89261312242

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

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

1ККВ Чепель 89066559902 ■

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

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ недвижимость  ■
500 квм 89990966557

К-ТУ  гр. РФ новостр 89067358675 ■

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

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

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

№ 15/16  (1357) 27 февраля  2017 г.

2КВ на 3-4к кв 8905-751-45-42 ■
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Дизайнерское решение - 
приобрести мебель на заказ

Вы совсем недавно купили квартиру и хотите ее сделать уютной и 
обустроенной. Лучшим решением для вас станет мебель на заказ, которую 
вы сможете приобрести в специализированной компании по изготовлению 

мебели. В Клину таких фирм немало, и все они качественно выполняют свою 
работу. Вы даже можете сходить в несколько компаний, обсудить то, что вам 
нужно, сравнить цены и уже на основе этой информации принять решение.

Но сначала давайте рассмо-
трим преимущества мебели, 
сделанной на заказ. 

1. В первую очередь, мебель 
будет сделана по вашему индиви-
дуальному заказу, и такой больше 
ни у кого не будет. Вы сможете во-
плотить самые изысканные дизай-
нерские решения в шкафах, тум-
бочках, полочках и даже кроватях. 
Изготовители мебели все сдела-
ют так, как вы захотите. Мастера 
предложат не только различные 
комплекты  мебели, но  и  разно -
образие цветовой гаммы. Ваша ме-
бель необязательно должна быть 
темного или белого цвета, она мо-
жет быть и красной, и зеленой, и 
ярко-желтой, и даже фиолетовой. 
Все зависит от вашей фантазии.

2. В вашей комнате, ванной, го-
стиной или кухне не будет ни одно-
го лишнего угла. Все пространство 
будет работать. Ведь перед тем, 
как составлять проект будущей 
мебели, замерщики выезжают в 
квартиру или дом и снимают мер-
ки, затем заносят их в компьютер 
и на основе этих данных подго-
тавливается проект расстановки 
будущей мебели с учетом ваших 
пожеланий.

3. Очень удачно с заказанной 
индивидуально мебелью смотрит-
ся любая комната, но особенно 
детская, в которой вашему ребен-

ку приятно находиться. А если дет-
ская комната совсем маленькая, то 
в ней нужно не упустить из виду ни 
одного сантиметра площади. На-
пример, даже для одного ребен-
ка можно заказать двухъярусную 
кровать. В ней наверху располо-
жится само спальное место, а вни-
зу можно расположить полочки, 
шкаф и, например, письменный 
стол, который можно выдвинуть, 
удобно поставить, а потом снова 
убрать. Если у вас двое детей, а 
детская для них одна, то вам по-
надобится двухъярусная кровать 
на два спальных места. В этом слу-
чае рабочую зону со столом нуж-
но оборудовать в другом месте 
комнаты, желательно возле окна, 
потому что вашему чаду потребу-
ется много света, когда он станет 
делать домашние уроки. 

4. Очень удачно в вашей квар-
тире расположится шкаф-купе. 
Он хорошо впишется как в спаль-
ню, так и в прихожую. Шкаф-купе 
- отличная возможность спрятать 
весь ваш гардероб в одном месте. 
Шкаф можно сделать любой дли-
ны, ширины и глубины. Многие 
предпочитают дверцы шкафа-купе 
оборудовать зеркалами во весь 
рост. Такой шкаф зрительно уве-
личит вашу комнату. Кроме того, 
зеркало всегда нужно для самих 
домочадцев.



Идеальный праздник
Поздравляем милых дам, пьем 
вкусные коктейли, 
дарим цветы и путешествия!
8 Марта - это праздник женщин и матерей, 
знаменующий начало весны. Хорошо, когда 
этот день проходит весело и счастливо. Давайте 
подготовимся к нему заранее!
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Цветы - достойный подарок
Розы
От ярко-алых или бордовых 
композиций из роз лучше от-
казаться, такие цвета означают 
горе и скорбь и будут неумест-
ны. Букет чайных роз без слов 
скажет: «Никогда тебя не 
забуду».

Герберы
Герберы символизирует солнце, 
лето! Сами цветы напоминают 
огромные разноцветные ромашки, 
из которых можно составить яр-
кую красочную композицию для 
букета или организовать корзину. 
Для веселой легкой девушки 
такие цветы станут наилучшим 
знаком внимания.

Лилии
Большие нежные бутоны 
символизируют чистоту. 
Подарите ли вы лиловые, 
белые или желтые лилии, 
так или иначе вы все 
равно попадете в десятку! 
Однако будьте осторож-
ны. Цветы обладают ярко 
выраженным запахом. 

Хризантемы
Это благородные цветы. Хризантемы бы-
вают кустовые и одиночные. Стоят долго, 
до 3 недель. Как правило, листья со стебля 
удаляют, дабы они не употребляли лишнюю 
воду. Однако стоит запомнить, что одиноч-
ная хризантема зеленого цвета достаточно 
быстро вянет. Разнообразие оттенков велико 
- от белого до пурпурного, желтого, зеленого. 
Цветы пушистые. Отлично сочетаются с 
герберами или орхидеями. 

Подари поездку! Идеально, 
если бы это был вояж в 
Европу на оперную пре-

мьеру, но приурочить к празднику 
можно и поездку в какую-нибудь 
безвизовую курортную страну. 
Не экономьте на отеле. Особо 
много не выгадаете, а три звезды 
в Таиланде - это совсем не то же 
самое, что три звезды в Париже. 
Продумайте вопрос с трансфером 
от аэропорта до отеля и обратно, 
закажите для вашей пары отдель-
ную машину, да поновее.
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Акция!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

Друзья, предлагаем вам сде-
лать своим мамам приятный 
сюрприз! Отправьте нам фото с 
мамой и подарите самым род-
ным газету с фотопроектом. 
Счастливые и улыбчивые фото-
графии детей вместе с мамами 
станут хорошим подарком к 8 
Марта.

Мама - самый близкий и родной чело-
век, она, как солнышко, согревает своим 
теплом и участием. Утром 8 Марта именно 
маме в первую очередь хочется сказать до-
брые слова и поспешить к ней с подарком 
и букетом цветов.

В канун 8 Марта редакция газеты «Клин-
ская Неделя» предлагает вам подарить 
своим мамам акцию «Селфи с мамой». 
Ведь они, как никто другой, заслуживают 
внимания! 

Все фото можно будет увидеть в груп-
пе «Клинские новости» на сайте «ВКон-
такте», 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 приятным подарком-
сюрпризом для ваших мам в Международ-
ный женский день!

Чтобы участвовать в проекте, вам нуж-
но выслать фото с мамой нам на почту 
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой «Сел-
фи с мамой», обязательно с указанием 
имени мамы (можно с фамилией) и детей. 
Стоимость 200 руб. Оплатить услугу мож-
но не выходя из дома на карту редакции 
Сбербанк 639002409022230813 (укажите 
фамилию отправителя).

№ 15/16  (1357) 27 февраля  2017 г.
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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 30т.р до  ■
80т.р. 8-915-021-54-08
АВТОМОЙЩИК зп 35%  ■

89152183557
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)  ■

89859924341
АВТОСЛЕСАРИ  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 8-963-772-41-32
В КАФЕ офицанты                          ■

8-985-447-47-07
В КАФЕ официанты, повар на  ■

раздачу 8-916-787-06-81
В МАГАЗИН радиосвязи и навига- ■

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

женер химик заведующая                            
8-906-758-69-15,9-70-24   
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
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 ра- ■

боты 6/1 с окладом 30 000 руб., де-
ревня под Клином. С проживанием. 
Тел 8-916-812-85-75
ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■

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

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

инженер ПТО образование высшее 
или ср. техническое по специ-
альностяи: ПГС, ремонт и экс-
плуатация зданий и сооружений и 
инженерные коммуникации з/плата 
по результатам собеседования 
2-10-35
ЗАО»ВОДОКАНАЛ» требуются:  ■

электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования, 
слесари КИПиА, слесари АВР 
аварийно-диспетчерской службы 
сменный график тел. 2-10-35
КОСМЕТОЛОГ о/р                                           ■

8-916-037-37-32
МАЛЯР на панели МДФ филенка  ■

и массив умение подбирать тони-
ровки 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 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,уборщица 8-915-
3387014,55346
ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает  ■

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

филя граждане РФ зп 50-60т.р. 
8-917-503-80-06
ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПАРИКМАХЕР выполнение  ■

стрижек муж, жен, дет. укладки при-
чески плетение кос наличие сан. 
книжки 8-926-998-56-76
ПАРИКМАХЕР о/р,                                        ■

8916-037-37-32
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      

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

ПРОДАВЕЦ в магазин (Малеевка)  ■
8-963-770-47-08
ПРОДАВЕЦ флорист с опыт  ■

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

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

дукты 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, гражданство РФ, Молдавии, 
знание ПК, агрономическое об-
разование. З/п от 40 000 р., 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
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 часов, кроме сб и вс.                          
8-968-831-81-04
СВАРЩИКИ гнутых дверей с  ■

о/р, граждане РФ без в/п, опла-
та высокая 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 опытом работы, з/п стабиль-
ная высокая! Граждане РФ                              
8-968-831-81-04
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 по- ■

грузчик и трактор з/п высокая                                 
8-925-714-66-96
СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК с навы- ■

ками работы ручным и электро-
инструментом. Р/п Решетниково 
Московская обл. 8-903741-68-28
УБОРЩИЦА РФ без в/п, трудолю- ■

бивая, гр. 2х2 т. 8-925-529-51-18
УБОРЩИЦА РФ график 2/2                          ■

8-925-529-51-18
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■

в прод. магазин з/п от 10т.р.                           
8963-929-73-23
ФАРМАЦЕВТ 8(49624)77-482 ■
ШВЕИ з/п от 30т.р.                                             ■

89104262416

8-903-722-28-64

ТРЕБУЕТСЯ

знание 1С 8.3 бухгалтерия, 
склад, производство

подготовка первичной 
документации, кадровое 

делопроизводство, 
опыт работы обязателен, 

г. Клин

БУХГАЛТЕР

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

№ 15/16  (1357) 27 февраля  2017 г.

8-925-175-70-92, Оксана Александровна

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ    УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

8-903-219-50-76

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Интернет в помощь 
при поиске работы

№ 15/16  (1357) 27 февраля  2017 г.

КАК НАЙТИ РАБОТУ?
Если вы потеряли работу, то не следует отчаиваться, ведь из любого положения 

всегда есть выход. Недельку-другую отдохните и приступите к поискам. Разошли-
те резюме в те компании, которые предлагают вакансии по вашей специальности.

Найти подходящие вакансии можно не-
сколькими способами. В первую очередь 
проштудируйте сайты, размещающие ва-
кансии. Вы можете выставить фильтр, и он 
уже выдаст то, что нужно именно вам. Там, 
как правило, есть контакты отделов персо-
нала различных компаний, с которыми вы 
сможете связаться и узнать более подроб-
ную информацию. Кстати, на этих же сайтах 
есть и полезная информация. Как правиль-
но составить резюме? Что нужно делать на 
собеседовании? Как готовиться к встрече 
с руководителем? Какие профессии самые 
востребованные на рынке труда? На все эти 
вопросы уже ответили специалисты из ка-
дровых агентств и разместили информацию 
на сайтах поиска работы.

Если через интернет не получилось найти 
работу, то загляните в газету в рубрику «тре-
буется». В любом еженедельном вестнике 
такая рубрика есть. Плюс этих объявление 
в том, что вакансии - всегда свежие, то есть 
размещенные тут же и сейчас. В газетных 
вакансиях сразу же указаны и телефоны тех 
людей, в компетенции которых прием на 
работу. Поэтому ответ «мы уже набрали со-
трудников» вы навряд ли услышите, позво-
нив по номеру телефона такого объявления. 
А вот в интернете очень часто попадаются 
«просроченные» вакансии, которые на мо-
мент поиска уже не актуальны. 

Третий способ поиска работы - это яр-
марка вакансий. Посещение такого рода 
мероприятий полезно как для уже опытных 
соискателей, по каким-либо причинам не 
состоявшимся в карьере и продолжающим 
поиски своего места работы, так и для неис-
кушенных в поиске работы, коими являются 

старшеклассники и студенты. Кстати, стар-
шеклассники и студенты тоже могут найти 
себе подходящую работу на неполный ра-
бочий день. То есть будет время и на учебу, 
и на зарабатывание собственных средств. 

Именно на ярмарке можно напрямую по-
общаться с непосредственными работодате-
лями. Здесь не только сможете получить кон-
сультации, но и сразу же заполнить анкету 
о приеме на работу в том случае, если ваша 
кандидатура действительно подходит. Мож-
но сказать, что это маленькое собеседование, 
которое осуществляется в общественном ме-
сте. Обязательно заполните анкету правиль-
но, без ошибок. Ведь в этот день вы будете 
не единственный, кто захочет устроиться на 
работу на конкретное предприятие.

Надо сказать, что ярмарки вакансий ор-
ганизуются не только центрами занятости 
населения, но и сообществами предпри-
нимателей. Организаторами таких ярмарок 
могут выступить одна или несколько круп-
ных компаний или кадровые агентства. В 
большинстве случаев основное требование 
для соискателей - участников этого вида яр-
марок - опыт работы в предлагаемой сфере. 
Однако и на выпускников определенных, 
редких или специфических факультетов 
здесь есть спрос. Подобные мероприятия 
являются абсолютно бесплатными для соис-
кателей и оплачиваются, как правило, рабо-
тодателями.

В Клину ярмарка вакансий проходит регу-
лярно. В ней участвуют различные органи-
зации из Клина, Дмитрова, Солнечногорска, 
Зеленограда. 

Среди популярных вакансий, которые 
практически всегда открыты в центре за-

нятости, - водители, дворники, уборщики 
помещений, медицинские сестры, повара, 
швеи, грузчики. Не хватает в районе маши-
нистов, электрогазосварщиков, водителей 
погрузчиков и электриков. Список можно 
перечислять до бесконечности. Помните и 
о том, что вы всегда сможете овладеть  но-
вой профессией. Достаточно пройти курсы 
переподготовки. В любом случае под лежа-
чий камень вода не течет, поэтому ищите, 
действуйте и не останавливайтесь на до-
стигнутом. 

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÂÛÁÐÀÒÜ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÀÂÒÎØÊÎËÓ ÀÂÒÎØÊÎËÓ 

1 Теоретическое обучение
Теоретическое обучение может быть нескольких типов: занятия 

с группой, индивидуальное обучение. В первом случае в группу 
набирается, допустим, 30 человек, все ходят на лекции в строго 
отведенное время несколько раз в неделю, срок теоретического 
обучения у всех один (в среднем 1,5 - 2,5 месяца). В случае индиви-
дуальной подготовки вы обучаетесь при помощи компьютерной про-
граммы. Приходите, садитесь за компьютер, читаете лекции, прохо-
дите тесты, решаете экзаменационные билеты. Следует уточнить, где 
проводятся теоретические занятия, чтобы потом далеко не ездить.

2 Тренажер
Тренажер представляет собой некоторую внутреннюю часть 

машины, где вы научитесь крутить руль, нажимать педали, 
переключать передачи, узнаете некоторые принципы вожде-
ния и т. п. Некоторые тренажеры оборудованы мониторами, кото-
рые в совокупности с управляющими частями машины позволяют 
виртуально воспроизвести вождение - как в компьютерных играх.

3Автодром
Автодром представляет собой место, оборудованное для 

стандартных упражнений: змейка, эстакада, разворот, въезд 
в гараж, параллельная парковка. Можете узнать, на какой 
машине обучают на автодроме и на каком автомобиле придется 
сдавать экзамен в ГИБДД и внутренний экзамен. Если вы учитесь 
на маленьком «Матизе», а сдавать придется на достаточно длинной 
«пятнашке», то с получением водительского удостоверения могут 
возникнуть проблемы.

4 Вождение в городе
Следует узнать:

- на какой машине вы будете обучаться, и есть ли возможность 
самому выбрать машину;
- на какой машине вы будете сдавать экзамен. Обычно говорят, 
что на той, на которой обучался. Часто это бывает не так. Сдают 
целыми группами, все обучались на разных машинах, а гаишник 
точно не будет ради каждого ученика пересаживаться;
- про время вождения (это же относится к вождению на авто-
дроме): сами ли вы выбираете время или вам его назначают;
- можно ли перенести вождение или оно «сгорает», если вы на 
него не успеваете;
- где находится место, с которого начинается вождение.



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
1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

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

АВБТОБУС Форд 8 мест поездки  ■
в С. Посад, Торжок 89266947382

АВТО жестяные малярные рабо- ■
ты 8-916-544-28-12

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров 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 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

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

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■

ГАЗЕЛЬ 3м 8-985-419-15-00 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500 р 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

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

КУПЛЮ Ниву д/себя 89264847131 ■

ОРГ-ЦИЯ выкупает авто у насе- ■
ления 89264847131

     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

BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой  ■
тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег 
200 тыс. реал состояние хорошее 
сел и поехал 8-905-708-61-46, 
8-916-562-44-40

АВТОВЫКУП дорого 926-197-52-58     

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

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
ПРИОРА 8 кл 87 лс 2012г цвет  ■

снежная королева 89261874283

FORD
АВТОБУС FORD пассажирский 17  ■

мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый 
состояние хорошее вебасто аудио-
видео-система пробег 230 тыс. реал не 
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс. 
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

KIA

KIA Cerato, седан,2010 г.в.,пробег  ■
297 000 км.,мощность двиг. 126 
л.с,передний привод,цена 410 000. 
т. 8-906-784-88-54

NISSAN
NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т  ■

км отличное сост белый 640тр торг 
9637779977 УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

ДЛЯ НИССАН-ТЕРРАНО патфайн- ■
дер: ремкомплект двигателя VG-30 
амортизатор с подкачкой новые 
8-916-160-42-41
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Гавайские острова - родина многих древних 
видов флоры и фауны, так как острова раз-

вивались 70 млн лет практически в изоляции, без 
вмешательства окружающего мира. Первыми 
на Гавайи пришли полинезийцы, они обогатили 
животный и растительный мир островов новыми 
образцами. С увеличением населения стали 
уменьшаться площади лесов, а количество степей 
стало возрастать, что привело к ухудшению 
живой среды архипелага. Сельское хозяйство на 
островах из многовидового стало монокультур-
ным. Приход на Гавайи европейцев сделал живот-
новодство и сельскохозяйственное производство 
крупномасштабным, экспортирующим свою про-
дукцию. Однако это также негативно повлияло на 
экологию, так как привело к уничтожению лесов 
из-за стремительного роста городов. Много видов 
животных, живших в лесах, вымерло. Сейчас си-
туация изменилась, но все еще множество видов 
находится на грани исчезновения.

Острова на северо-востоке имеют более 
влажный климат, что связано с пассатами, 

приносящими осадки. Прибрежные зоны на 
юго-западе значительно суше, и именно здесь, 
на подветренных побережьях, расположена 
значительная часть туристических зон.

Зима на Гавайях длится с октября по март, в это 
время здесь выпадает большая часть осадков. 

Преимущество Гавайский островов в том, что они 
защищены от непосредственных ударов ураганов 

просторами Тихого океана, продвигаясь по 
которым, ураганы теряют свою разрушительную 
силу. Чаще других подвергается  действию стихии 
остров Кауаи. Случаются на островах и цунами, 
от которых страдают северные районы. Больше 
других достается гавайскому городу Хило, рас-
положенному в бухте, которая принимает на себя 
основной удар стихии.

Летние температуры на островах колеблются 
около 29-32 °C, зимние - 18-21 °C.  Однако 

в целом температура обычно не поднимается 
выше 32 °C и не опускается ниже 16 °C в тече-
ние всего года. Конечно, в горах температура 
иногда бывает и ниже. А на островах Халеака-
ла, Мауна-Лоа и Мауна-Кеа в зимний период 
иногда даже выпадает снег.

Гавайские острова
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