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НОВАЯ МЕБЕЛЬ - НОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Всем известно, что итальянцы перед Новым
годом выносят из дома
старую мебель. И они
философски обосновали эт у традицию.
Оказывается, они не
столь уж одиноки в ее
соблюдении.
Еще в древности китайцы доказали, что на человека влияют
звезды, окружающая среда и
его способ жизни. Ближайшая
окружающая среда каждого человека, где он проводит самую
значительную часть своей жизни, - это его жилище и неживые
объекты в нем, то есть мебель
и элементы декора. Согласно
древнекитайской философии,
все предметы обладают своей
энергетикой, которая может быть
положительной и отрицательной.
На качество энергии влияют форма, материалы и другие детали
интерьера жилища. Все это досконально изложено в китайской
системе фэн-шуй.
Славянские философы в глубины
взаимодействия живой и не-

живой природы не уходили, но
древние славяне определенных
правил и ритуалов придерживались. Например, скрипящие деревья для своих нужд не рубили,
полагая, что в них скрываются
души умерших людей. Не использовали они для изготовления
различных вещей засохшие и
растущие на перепутьях деревья, полагая, что в них уже нет
доброй энергии.
Как и китайцы, славянехристиане не ставили перед
дверью кровать, особенно ногами к двери, потому что ногами
вперед к двери клали покойников. Православные не стремились напротив кровати вешать
зеркало. Это же не советуют
делать приверженцы системы
фэн-шуй. Да, просыпаешься в
потемках, отрываешь голову от
подушки, а напротив кто-то тоже
шевелится… Спросонок можно
до инфаркта испугаться.
Так вот, согласно философии
фэн-шуй от старой и особенно
ненужной мебели нужно время от времени избавляться и
приобретать новую. Предметы
обстановки, которые загромождают пространство в жилище, а

тем более уже не используются
по своему прямому назначению,
просто не имеют права находиться в жилье и окружать человека.
Даже следуя чисто практическим соображениям, понятно,
что мебель должна выполнять
как можно больше полезных
функций.
Если, например, сломанным
стулом или старым креслом уже
давным-давно пользуются только
как местом для складирования
одежды или еще чего-либо, то
они накапливают, как утверждают приверженцы системы
фэн-шуй, застойную энергию.
А она может не лучшим образом
сказаться на здоровье обитателей жилья или на их семейных
отношениях. Поэтому старый
диван или велотренажер, используемые в качестве свалки
вещей, лучше выбросить или
продать.
Кстати, мебельщики утверждают,
что через 10-15 лет мебель изнашивается и ее следует заменять.
Присмотритесь критическим
взглядом к своей мебели такого
возраста и увидите, что она во
многих местах рассохлась, расшаталась, сильно потерлась и

имеет другие изъяны. А нужны
ли в доме больные предметы
интерьера с негативной энергетикой?
Скептики сразу вспоминают об
антикварной мебели, которая
только растет в цене и пользуется большой популярностью.
Но антиквариат проходит через
руки реставраторов, которые
придают ей новый энергетический импульс. К тому же многие
антикварные предметы мебели
обладают неплохой энергетикой,
потому что много служили по назначению в помещениях со свободной циркуляцией энергий.
Только вот мебель, созданную
на потоке еще в прошлом веке,
никто не считает антикварной.
Она - товар ширпотреба. Поэтому
перед Новым годом лучше последовать традициям итальянцев, китайцев, других народов,
которые под праздник не только
украшают свои жилища, но и
освобождают их от лишнего
мебельного «мусора».
Как только в доме образуются
пустоты, так сразу почувствуется другое наполнение жизни,
возникнет иной ее ритм. Если
же немедля еще и заняться за-

полнением образовавшихся
пустот новыми качественными
предметами и вещами, то жизнь
закипит-забурлит фонтанами
энергии. Здесь уже сработает
всемирный закон сохранения

энергии. Ничто не исчезает в никуда. А для того, чтобы энергия
была благотворной, она должна
двигаться, циркулировать. Мебельный же «мусор» - это ее
застой. А он вам нужен?

■ САНТЕХНИК от 500р.
89060190190

■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14

■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177

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

ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8985-644-99-44

■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

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

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав-

■ 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 внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир плитка
ламинат, 8906-754-3508,
8903-580-0357
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ САНТЕХНИК недорого
■ РАЗБОР старых строений с вы- 89067420177
возом мусора т. 8906-018-08-01

■ 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 отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ УСТРАНЕНИЕ бытовых неполадок - электрика сантехника
сбор мебели монтаж окон дверей напольных покрытий Алексей 9690345973

■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ 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
■ ПРОДАМ листогиб ERMAKSAN
длина стола 2600, усилие 100т.
т. 8926-611-18-19

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, 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., статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, т. 8920-07540-40 antikvariat22@mail.ru
■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
Чугунные
радиаторы отопления
Чугунные радиаторы отопления еще недавно были основным видом отопительных приборов в России. Это мощные и довольно тяжелые приборы - вот минус, но
он обуславливает плюс - выносливость и
прочность, которые позволяют чугунным
радиаторам стойко переносить суровые
реалии нашего отопительного сезона:
перепады давления, плохое качество
теплоносителя и т.д. Они очень неприхотливы. У них меньше конвекция, чем
у собственно конвекторов, значительно
более высокий коэффициент теплопередачи. Благодаря этому скорость движения теплоносителя, проще говоря, воды
в системе и ее температура может быть
ниже, чем у конвекторов. Несмотря на
свою гораздо более сложную конструкцию, чугунные радиаторы довольно
надежны.

граничный аналог чугунных радиаторов.
Они имеют такую же конструкцию, как и
чугунные, но сделаны из стали и имеют
современный дизайн. Тут надо отметить
важный момент: в отечественных сантехнических системах, в том числе отопительных, используется более высокое
давление, чем в импортных, поэтому
следует задуматься о надёжности такого
радиатора.

Биметаллические
радиаторы отопления

Благодаря использованию других материалов, биметаллические радиаторы
принципиально отличаются от их более
архаичных аналогов. Они более изящны
и имеют меньший вес, а также чуть более
высокий коэффициент теплопередачи,
чем привычные чугунные радиаторы.
Слово «биметаллические» означает, что
они сделаны их двух металлов. Внутри
проходят стальные или медные трубы,
на которые методом горячей штамповки
надеты алюминиевые корпуса, имеющие
стильный дизайн и точно рассчитанную
форму, обеспечивающую наибольший
Стальные трубчатые радиаторы - это за- коэффициент теплоотдачи. Важную роль

Стальные трубчатые
радиаторы отопления

играет также покрывающая их краска.
Несмотря на красивый белый цвет, эта
эмаль в диапазоне инфракрасного излучения абсолютно черная. Таким образом,
можно сказать, что биметаллические
радиаторы отопления - это вершина достижений химии и металлообработки.

Алюминиевые
радиаторы отопления
Некоторые модели алюминиевых радиаторов отопления похожи как две капли
воды на их биметаллические аналоги.
Часто спрашивают, какие же лучше:
биметаллические или алюминиевые радиаторы? В отличие от биметаллических
радиаторов, у алюминиевых существует
непосредственный контакт теплоносителя - горячей воды - с алюминием. Поэтому
для них существуют ограничения на
химический состав воды, применяемой
в качестве теплоносителя. Хотя они
немного дешевле биметалла, следует
предостеречь от использования их в
системах центрального отопления. Их
основное предназначение - использование в автономной системе отопления,
например, в частном доме.

РЕМОНТ НА ЗДОРОВЬЕ
Потолок

Подвесные потолки - это не просто
часть интерьера. Это универсальные
конструкции, призванные удовлетворить все современные эстетические
требования к потолку любого помещения. Нынешний рынок предлагает
широкий выбор вариантов потолков для
жилых и нежилых помещений, что позволяет подобрать подвесной потолок
для каждого конкретного случая. Все
продукты обеспечивают экологичность,
огнестойкость, отличные звукоизоляционные характеристики, гигиеничность
и эстетичность. Кроме того, подвесные
потолки отличаются высоким сроком
службы, который во многом зависит от
правильной эксплуатации.

Обои и клей

Современные обои просто поражают
многообразием видов. Самые экологичные обои являются одновременно и
самыми недорогими - бумажные. Обои

на синтетической основе для здоровья
человека безопасны, но в плане экологичности бумажным все-таки уступают.
Хороший вариант - стеклообои (в Европе их даже применяют в некоторых
медицинских учреждениях). В составе
стекла - известь, сода и кварц. Такие
обои можно спокойно мыть, они отличаются высокой прочностью.
Для отделки стен не рекомендуется применение масляных красок,
красок-полимеров. Для обоев лучше
использовать клеи на казеиновой или
крахмальной основе (органические).
В составе синтетических клеев присутствуют растворители (ацетон и другие).
Неорганические дают щелочную реакцию, а щелочь, как известно, разъедает
поверхности.

Современные требования к отделочным материалам стали более жесткими: на
первый план выходят не только показатели надежности, эксплуатационные характеристики, но и экологичность. Конечно, экологичный ремонт - понятие условное.
Однако материалы, максимально безопасные для человека, - это реальность.

лаки и мастики, которыми его покрывают, могут выделять вредные вещества.
Неплохой вариант - современный линолеум. Однако клей, с помощью которого производится монтаж линолеума,
также может стать источником вредных
веществ. Ковролин - экологичен, при
условии его изготовления из шелка и
шерсти - натуральных «ингредиентов»,
только может неблагоприятно сказаться
на здоровье людей с аллергической
реакцией на эти натуральные материалы.

Окна

Долгое время шли споры по поводу
ПВХ - материала для изготовления
окон. Насколько же он безвреден? На
сегодняшний день доказано, что вредные вещества начинают выделяться
только при температуре 60 °С и выше.
Наиболее безопасными напольными До такой температуры ваше окно не напокрытиями считаются ламинат, кера- греется даже в жаркий день на южной
могранит, натуральные камни. Паркет стороне.
сам по себе экологичен, спору нет. Но

Напольные покрытия

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
фонов. Гарантия! ул. Гагарина,
д.26»Б». От и До цокольный
этаж 8-929-933-61-18
■ ДЕД МОРОЗ и Снегурочка
поздравят детей и взрослых89267143348
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта цифровое ТВ и другое ТВ
гарантия недорого 8-903-28270-66

МЕБЕЛЬ на заказ кухни шкафы
купе мойка из камня в подарок
т. 8916-490-21-29
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ КОСМЕТОЛОГ Лазерная эпиляция. 8977-420-17-57,8906-04505-24

■ АНТЕННЫ. Видеонаблюдение.
Триколор НТВ+ МТС ТВ телекарта цифровое эфирное ТВ Интер- ■ КУРСОВЫЕ рефераты дипломы
ВКР отчеты по практике коннет ремонт компьютеров теле-

трольные 8916-634-02-28
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
от 950руб. маникюр Shellac
8963-990-90-99
■ ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-0190
■ 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
■ 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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005
■ УБОРКА квартир
8903-213-83-92
■ УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и неприятных запахов,
8-963-771-34-32
■ УСЛУГИ бухгалтера,
89647833404
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Рекламная Неделька
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ТРЕБУЮТСЯ:

В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ

(можно без о/р)

Тел. 8-906-732-77-82

УБОРЩИЦЫ
5/2, граждане РФ, з/п 19 500 р.
официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45
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ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

ВАКАНСИИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

МЕНЕДЖЕР

по продажам
возможно без о/р

8-916-605-82-64

СОВЕТЫ, КАК БЫСТРО НАЙТИ РАБОТУ
Вы потеряли работу или же решили сменить сферу
своей деятельности, а, значит, пришло время заново
трудоустраиваться. И чтобы на следующем месте вы
задержались надолго, примите на вооружение следующие
советы специалистов кадровых служб и агентств.
Во-первых, не нужно сразу же
бросаться на поиски новой работы, бегать по предприятиям,
читать доски объявлений, в том
числе и виртуальные со списками вакансий, безудержно ходить
на собеседования. Это ни к чему
хорошему не приведет. Если позволяет финансовое положение,
то отдохните две-три недели,
наберитесь сил, придите в себя,
успокойте нервы. Если есть
возможность, то съездите куданибудь отдохнуть.
Во-вторых, не оставайтесь наедине с самим собой в поиске
работы, а попросите помощи у
друзей, знакомых, родственников. Вдруг окажется так, что
кто-то из ваших близких и знакомых знает, где требуются такие
специалисты, как вы, и даст вам
телефон работодателя. Скорее
всего, ваши друзья отнесутся с
пониманием к проблеме и окажут посильную помощь.
В-третьих, обязательно после
потери работы встаньте на учет
в центр занятости населения.

Для постановки на учет нужны определенные документы,
список которых вам дадут непосредственно в центре. Как
правило, это паспорт, трудовая
книжка, документ об образовании, если таковой имеется,
а также справка 2-НДФЛ для
начисления пособия по безработице. Возможно, первые
полгода вы будете получать
около пяти тысяч рублей, что все
же лучше, чем совсем сидеть без
копейки и без работы. В центре
занятости населения еще предложат вакансии, которые подходят к вашей специальности.
Многие работодатели ищут себе
сотрудников именно через эту
службу. Да и новую профессию
через центр занятости населения можно получить бесплатно.
Например, водители могут пройти обучение и открыть еще одну
категорию в своих водительских
удостоверениях, что расширит
возможности трудоустройства,
например, водителем грузового
транспорта или автобуса. Боль-

шой популярностью в центрах
занятости населения пользуются
курсы «1С: Бухгалтерия», парикмахеров, продавцов и т. п.
В-четвертых, конечно же, после
всего этого и отдыха нужно и
самостоятельно вести активный
поиск работы. Промониторьте
специальные сайты. Обязательно зарегистрируйтесь на них
и составьте резюме, которое
потом по мгновению одного
клика можно будет отправлять
работодателям. Самые крупные и известные порталы по
трудоустройству - Head Hunter
и SuperJob, а в Московской
области очень популярен сайт
job-mo.ru, на котором можно
указать даже город, в котором
хотите работать. Это позволит
вам заявить о себе, как о специалисте, на всю страну и быть
в курсе актуальных вакансий
по вашей и смежным специальностям. Кроме того, на этих
сайтах есть масса (правда, платных) сервисов по продвижению
резюме и прямой связи с рабо-

тодателями.
Не следует оставлять без внимания компании, которые находятся именно в вашем городе.
Разошлите также в них свое резюме. Его вы можете составить
самостоятельно по образцу, который есть в Интернете, или же
заказать специалисту, который
за определенную плату составит

его за вас. Как правило, на сайте
любой организации есть раздел
«вакансии», где вывешен список
специальностей, в которых компания нуждается.
Даже если интересующей специальности вы не нашли, все
равно отсылайте резюме, которое попадет в «банк вакансий»
и будет у работодателя всегда

под рукой.
И напоследок. Если у вас есть
какое-то хобби, которым вы
занимались иногда, потому
что на это не было времени, то
пришла пора вновь вспомнить о
нем. Возможно, это хобби может
стать для вас постоянным заработком или делом жизни.

ВАКАНСИИ
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СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
КЛИНА
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-578-50-27
■АВТОМОТОРИСТ, электрик,
з/п 50%, т. 8-915-218-35-57
■АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8903-274-11-55
■АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель на Газель,
т. 2-15-79
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00
■ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89

■ВОДИТЕЛИ в такси с л/
авто и на авто фирмы
т. 8-919-990-27-75
■ВОДИТЕЛИ кат «С и Е» без
в/п, т. 8-966-074-12-10
■ДВОРНИК График работы 6/1
с 7.00 до 13.00. З/п 15000 руб.
8495-980-11-33, 8-49624-90100, 8-919-760-98-35
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДИСПЕТЧЕР в такси, З/п 30
тыс.руб., т. 8-919-990-27-75
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■МАЛЯР порошкового напыления с опытом работы. З/плата
высокая 8903-138-53-09

■МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей т. 8903-274-11-55
■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты в г. Клин требуются
охранники. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
8-977-759-49-13
■ООО КЛИНСКАЯ ЛЕСКА
приглашает на работу аппаратчиков (мужчик и
женщин) т. 8963-611-91-24,
8925-319-46-20

8-926-306-75-82
■ПОВАРА, посудомойщицы,
официанты, т. 8-909-638-19-50
■РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07
звонить с 9.00 до 17.00
■СБОРЩИК, оператор станков с ЧПУ (с обучением),
рабочий. Зарплата от 50000р.
8999-989-28-46 Леонид
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99

■ОПЕРАТОР поломоечной машины в организацию, график
работы 2/2, гражданство РФ,
т. 8-925-043-25-84

■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

■ОФИЦИАНТ 89260266330
зв 12до22

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ПАРИКМАХЕРЫ, срочно з/п
от 30 т.р. Сдается в аренду место косметолога, маникюра, т.

■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охранно-

пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИКИ мет.
дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99

УСТАНОВЩИК металлических
дверей 8-929-949-25-12
■ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу сотрудницу в
стиральный цех т. 2-15-79
■ШИНОМОНТАЖНИК с опытом работы без в/п в шинный
центр VIANOR, 8916-500-8755, 3-04-99
■ЯНДЕКСТАКСИ требуются
водители на авто компании
8-9670190190

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

Клин, район

КВАРТИРЫ

■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
8-967-107-65-24

■ 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.
8-916-579-2300

общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м.
окна ПВХ, СУС, балкон ц.
2400т.р. 8-967-107-65-24

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

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

■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 1-К.КВ ул. Волоколамское
ш, д.17а, 31кв.м. 1 эт. ц.1500.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол.
хор. сост. большая лоджия
кирп. дом вся инфр. срочно
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп.
Лавровская дорога,2, балкон 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. ул. К.Маркса, 81,

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин-5,
8-926-620-82-98

ДАЧИ / ДОМА

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

■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 915-023-0700

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
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

■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот.
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-10765-24
■ 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 учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
2800т.р. 8-967-107-65-24

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

цы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24

СНИМУ
Клин, район

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

■ СНИМУ жилье
т. 8-967-108-01-12

■ УЧ-К ЛПХ Ильино.
8903-194-6605

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно,
рассмотрим все варианты
■ ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
8-967-107-65-24
8-915-023-07-01
■ 1-К.КВ Акуловская слобода на
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово, длит. срок есть мебель и быт.
8-499-490-47-01
техника 8-903-201-57-43
Петров. с/о 8-915-195-61-19
■ АГЕНТСТВО недвижимо■ 1-К.КВ центр семье 2-3ч.
■ ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. Западсти АэНБИ купит квартиру,
ный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24 дл. срок 14тр+свет вода
комнату, дом, дачу, участок.
89031844408
Возможен срочный выкуп
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
8-915-023-0700
■ 1-К.КВ. 3 мкр. без мебели
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41
14т.р. гр.РФ. т. 8-929-644-66-89 ■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■ 2 КОМНАТЫ в 3-к.кв. в центре ■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
т. 8-903-011-82-41
во ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ 2-К.КВ К.Маркса
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер. 8-916-802-22-77 Сергей
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
Голубое (экологически чистый
■
2К.КВ
центр
все
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-967есть9165367268
107-65-24
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■
КОМНАТА
хозяин
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
8916-052-14-43
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
■ К-ТУ гр.РФ нов. 8906-735-8675 ■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
(отопление) колодец сад тепли-

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-КУПЛЮ
■ 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 куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

7

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

8-910-453-06-94

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

■А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия переезды грузчики дешево 24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-963-719-1000

■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

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

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

■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78

Рекламная Неделька

■КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ аэропор1500.
89167191000

■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ
ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ
«СОЮЗПЕЧАТЬ»
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 ( возле Универмага 4)
Центральный рынок. ТЦ Купец
Магазин №106 ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон ( пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)

РЕЦЕПТЫ/ ГОРОСКОП С 13.12 ПО 19.12

Рекламная Неделька
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Продолжаете борьбу за
пальму первенства на
поОВЕН профессиональном
прище, в делах финансовых или личных взаимоотношениях? Осторожнее, вы вполне можете
потерпеть поражение, если будете
ставить во главу угла только личные
интересы и игнорировать реально
сложившуюся ситуацию.

Понедельник-четверг для
вас напряженное время,
когда дела полностью заТЕЛЕЦ хватят не только время,
но и все остальное для того, чтобы
не наделать ошибок, постарайтесь
хотя бы иногда останавливаться и
анализировать происходящее. В
пятницу наведите порядок на своем
рабочем месте, а, прежде всего у
себя в голове, откажитесь от всего
устаревшего и мешающего вам плодотворно работать.

Рутинность происходящего учит вас полезному
БЛИЗНЕЦЫ качеству самоограничения, когда хочется, но
нельзя. А также умению полностью
концентрироваться на необходимом.
Пусть эта неделя пройдет так, как
она должна идти. Не мешайте плавному течению событий и внимательно наблюдайте за происходящим.
Скорее всего, вам удастся найти те
точки, в которых необходимо совершить изменения.

Вряд ли эта неделя обрадует вас чем-нибудь новеньким. Работы много, однако,
РАК
разнообразия никакого.
Что ж, может быть, это и к лучшему.
Вы успеете привести в порядок все
свои дела и бумаги, а заодно наметите дальнейшие действия. В конце
недели, возможно, придется поскучать на банкете. Это, впрочем,
тоже полезно - сумеете завести полезные знакомства.

Эта неделя будет благоприятной для любых путешествий, и коротких
ЛЕВ
и длинных. Они будут отличаться безопасностью, а
если учесть, что большинство из них
будут предприняты ради удовольствия, то все будет соответствовать
этому. Частенько все передвижения
будут осуществляться в компании
приятных и общительных людей, и
не будут сопровождаться неудачами
или неприятностями.

Возможно, что эта неделя
окажется богатой на всевозможные командировки
ДЕВА и дальние, и местные. Примите это, как благословение
звездных небес. Не отказывайтесь
от них, если у вас будет такая возможность - они позволят вам расширить свой кругозор в делах,
укрепить финансовое положение
и завести новые, весьма полезные
деловые контакты.

Лучше на этой неделе
отказываться от сомнительных предложений,
сделанных вам людьми,
ВЕСЫ
которых следует избегать.
Если вы и так стараетесь избегать
встреч с такой личностью, то не стоит вам лишний раз напоминать об
осторожности. Рассчитывайте только на себя и займитесь реализацией
своих планов и проектов. Девиз осторожность.

Красноречивые деятели
будут предлагать вам
невероятные по простоСКОРПИОН
те исполнения проекты,
но вам следует избегать
этих ловушек. Все свое внимание
посвятите реализации своих собственных планов, которые пусть и
не будут приносить триста процентов прибыли, зато станут надежным
и стабильным делом, не зависящим
от воли посторонних лиц.

Не хватайтесь за предложения, связанные с изменением вашей деятельноСТРЕЛЕЦ сти и образа жизни, даже
если в вашей основной
деятельности преобладают негативные тенденции. Не пытайтесь сбежать от проблем. Вы сможете найти
способ борьбы с ними и сумеете добиться успеха. В противном случае,
вы, в полном составе, перетянете их
в новое дело.

Постарайтесь не останавливать
стремительный
КОЗЕРОГ полет своих мыслей, а
верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные планы
и способности плюс, объединенные силы и возможности коллег и
друзей, пусть не моментально, но
приведут вас к блестящему успеху.

Прекращайте беспорядочно метаться - настало
ВОДОЛЕЙ
Й время спокойно обдумать ситуацию и уж только
потом начать действовать. Неделя
обещает быть очень напряженной.
Так что не расслабляйтесь. Все зависит от вас. Чем безупречнее и продуманнее будут ваши действия, тем
лучше будет итоговый результат.

Возможно, на этой неделе вам будет трудно самостоятельно справиться
РЫБЫ
со всеми возникшими проблемами, что ж, значит, настала
пора взяться за дело всем дружным
коллективом. Но не перекладывайте на других принятие ответственных решений, основные задачи
вам лучше решать самостоятельно,
также старайтесь контролировать
ход событий.

Приятного аппетита!
Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Луковый суп
по-французски

Щука
с овощами

Ингредиенты

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

щука небольшая - 1 шт.
лук репчатый - 200 г
морковь - 150 г
томатный соус - 2-3 ст. ложки
мука, соль, перец черный молотый по вкусу
растительное масло для жарки

баклажан крупный - 1 шт.
кабачок очищенный - 300-400 г
морковь средняя - 1 шт.
лук - 1-2 шт.
чеснок - 3-4 зубка
помидоры - 3 шт.
мука - 1 ст. ложка
соль - по вкусу
перец черный молотый - по вкусу
растительное масло для жарки

яйца - 3 шт.
сметана - 100 г
сахар - 50 г
молоко - 150 г
мука - 150 г
яблоки - 3-4 шт.
растительное масло для жарки

Приготовление

1. Желтки отделить от белков. Белки

лук репчатый - 750 г
бульон мясной - 2 л
мука - 1 ст. ложка
масло сливочное - 40 г
масло растительное
чеснок - 2 зубка
булка или багет - 3-4 кусочка
сыр твердый - 100 г
соль - по вкусу
перец - по вкусу

Приготовление

Приготовление
1. Лук очистить, нарезать полукольцами.
2. Сливочное масло растопить в кастрюле,

добавить 1 ст. ложку растительного масла,
выложить лук.
3. Обжаривать на небольшом огне,
помешивая, до золотистого цвета.
4. Добавить муку, перемешать, тушить 3
минуты.
5. Влить бульон, перемешать, посолить,
поперчить.
6. Варить под крышкой 30 минут.
7. Кусочки булочки обжарить с обеих
сторон на растительном масле.
8. Суп разлить по горшочкам, гренки
нарезать, натереть чесноком, посыпать
тертым сыром, положить по 2 штучки в
горшочек.
9. Поставить в духовку или микроволновку
до расплавления сыра.

1. Подготовить продукты. Щуку очистить
от чешуи и внутренностей, помыть.
2. Лук очистить, нарезать полукольцами.
3. Морковь натереть на крупной терке.
4. У щуки удалить хребет, посолить.
Нарезать на небольшие кусочки,
обвалять в муке.
5. Обжарить кусочки рыбы на масле с
обеих сторон.
6. Лук перемешать с морковью, половину
выложить на дно смазанной формы.
Сверху выложить слой рыбы.
7. Сверху выложить оставшийся лук с
морковью и томатный соус, посолить,
поперчить, влить воду до верхнего слоя
овощей.
8. Тушить под крышкой в духовке
примерно 1,5 часа при 180 °С.

Тушеные баклажа- Рецепт яблок
ны с кабачками
в кляре

1. Баклажаны, кабачки (без кожуры и
семечек) и лук нарезать кубиками.

2. Морковь нарезать соломкой.
3. Помидоры ошпарить кипятком,

очистить от кожуры, нарезать дольками.

4. Добавить морковь, перемешать,
обжарить 5 минут.

5. Добавить кабачки, перемешать и
тушить еще 5 минут.

6. Добавить лук, перемешать и тушить,
пока овощной сок почти выпарится.

7. Всыпать муку, перемешать, обжарить

с овощами 5 минут.
8. Положить дольки помидоров,
посолить, поперчить, перемешать и
тушить под крышкой на слабом огне до
готовности, периодически помешивая.
9. Когда овощи станут мягкими,
добавить пропущенный через
чесночницу чеснок, перемешать и снять
с огня.

Приготовление
поставить в холодильник. Желтки
взбить с сахаром.
2. Добавить в массу сметану,
перемешать.
3. Влить молоко. Всыпать муку,
перемешать до однородной массы.
4. Взбить белки в пену, аккуратно
добавить в тесто.
5. Яблоки очистить от кожуры,
аккуратно удалить сердцевину,
нарезать кружочками 5-7 см
толщиной.
6. Кружочки окунуть в тесто,
опустить в горячее масло. Обжарить
с обеих сторон до золотистого цвета.
7. Готовые яблоки в кляре выложить
на бумажное полотенце, чтобы
впиталось лишнее масло.

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