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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-495-649-05-69
8(49624)68-443

www.nedelka-klin.ru
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Упаковка для контрабанды из кинокомедии «Бриллиантовая рука». 
3. Танцы «после корабля». 
10. Его три года ждут. 
11. Малобюджетная скульптура. 
13. Наиболее часто встречающееся в ужастиках деревянное изделие. 
14. Палиндром на животе. 
16. Индивидуал (жарг.). 
17. Испытание самим собой. 
19. Дневной перекус. 
21. Метод управления строгого, но непутевого начальника. 
23. Крик, «угодивший» в фамилию певицы. 
25. «Корабль» тундры. 
26. Толстой бросил ее на рельсы, а Чехов повесил на шею. 
27. Транспорт, обожающий спидвей. 
28. Оправдательная речь застольщика. 
29. Тот, на котором ты катаешься, и тот, который по тебе может про-
катиться.
30. Бумага, попавшая в суд. 
31. Поединок продавца и покупателя. 
32. Половина азбуки Морзе. 
33. Такси, за пассажира которого расплачиваются родные и близкие. 
37. «Напарник» Содома. 
38. «Мадам» по-шведски. 
39. Упражнение, цель которого - доказать школьнику, что русского 
языка он не знает.
41. Французский писатель, «подаривший» дамам свой возраст. 
43. И штриховой, и телеграфный. 
44. Молчание по отношению к согласию. 
45. Запах цветочного базара. 
47. Брешет, а не собака. 
48. Единственный воин, приносящий оружием любовь. 
49. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 
50. «Фруктовая» птичка.
По вертикали:
1. Стремление написать больше, чем прочитал. 
2. Что придет к человеку, когда он врубится? 
3. «Лесной» химический элемент. 
4. Клиент с мобилой.
5. Мечта всякого гадкого утенка. 
6. Кайф от печки. 
7. Подушка «сарделькой». 
8. Мышечная сводница. 
9. Насекомое, оказавшееся к осени в положении бомжа. 
11. Место рождения истины. 
12. Притворщица за деньги. 
13. Разведчик недр. 
15. Тот, от кого остались рожки да ножки. 
18. «Озверевший» ежик. 
20. Религиозное парнокопытное. 
22. Вклад картошки в стирку белья.
24. Повелитель марионеток. 
25. Вектор, потерявший ориентацию. 
33. «Цветочный горшок» под пальму. 
34. Дом зеленоглазых авто. 
35. Крылатая, слетающая с языка. 
36. Река, в которой водолазами работают историки. 
37. Заячья, раскатанная или армейская. 
38. Тело самолета. 
40. Место дислокации Люцифера. 
42. «Злоупотребление» буквы «А» в разговоре. 
46. То, чем занимается валютная биржа.

8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

БРУСОВ дома бани срубы  ■
из бревна карк-щит крыши 
внутр отд  уст печей лестниц 
905-500-19-17

БУРЕНИЕ на воду                         ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин- ■
на воду 1800р кв м                                              
8-985-644-99-44

ВАННА под ключ ремонт  ■
квартир гипсокартон шту-
катурка ламинат электрика 
8-909-685-42-15

ВНУТР отд дерев домов  ■
бань уст печей лестниц окон 
дверей в т ч с окосячкой 
8-926-125-31-00

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранен утечек                     
903-001-67-88

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер изготов установка 
8-903-785-11-71

ДОМА бани под ключ  ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные кры- ■
ши любой конфигурации 
монтаж всех видов кровли 
внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка 
материала есть свои строи-
тельные леса бригада из 
Клина без посредников                                       
8-926-934-57-96

ИЗГОТОВИМ курятники  ■
крольчатники сараи бытовки 
926-406-88-52

КАЧЕСТВЕННО ремонт  ■
квартир 8-968-827-13-60 
Дмитрий

КОЛОДЦЫ  под ключ деше- ■
во 8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод любой 
сложности сантехрабо-
ты качество гарантия                                               
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                               
8-906-733-32-46

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

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
бления чистка колодцев 
водопровод сантехника ото-
пление 8-906-124-26-92

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

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

КРОВЛЯ гаражей                        ■
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ гарантия                           ■
8926-397-77-77

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг забо-
ры доставка материалов                        
8-903-748-44-63

ОТДЕЛКА любая                               ■
8-916-793-31-35

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК земля щебень                        ■
964-702-71-75 Сергей

ПЛИТКА недорого                       ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сан-ка                       ■
8-915-171-51-54

ПЛИТКА сантехника                  ■
8964-5934993

РЕМ гипсокартон двери  ■
ламинат вырезка проемов 
кирпичные монолитные бе-
тон 8926-129-19-75

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ                          
строительные материалы

КОТЯТА мейн-кун из пи- ■
томника Клинская гамми 
8-916-079-1976

8-964-709-94-54ДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО
КОЛОДЕЦ

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

ШЛАНГОВ РВД
ШЛАНГИ ДЛЯ АВТОМОЕК

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

АКБ эл двигатели цвет  ■
металл кабели и тд дорого 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цвет-
мет 9262048641

АНТИКВАР. из бронзы  ■
предметы интерьера стари-
ну 909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги знаки само-
вары статуэтки все старое                       
8-909-965-66-23

ДОРОГО кеги из под  ■
пива - оборудование                                                                  
89099020248                                 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары 
8916-875-45-93

КУПЛЮ  рога                                               ■
903-766-44-42

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                              
8903-125-40-10    

РОГА оленя лося                           ■
8-965-395-6611

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро  ■
контакты столовое ювелир-
ное 89099020848

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ  ■
куплю дорого                                                                                       
8-909-965-66-23

8-903-1111-801
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕБРУС доска 1с-6200р 2с- ■

4500р тел 7-62-67

ГОТОВЫЙ бизнес- ■
салон красоты г Клин                          
8-906-096-44-42

ДОСКА обр 4тр                                ■
8-906-721-14-57                  

ДРОВА береза                       ■
8-968-960-67-90

ДРОВА береза осина ольха  ■
дуб 8-966-123-26-84

ДРОВА березовые                       ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                          ■
8925-355-51-50

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

ДРОВА колотые  ■
береза 1400р/куб                                    
8-925-856-80-68

ДРОВА колотые береза  ■
осина ольха с достав-
кой качество гарантирую                                  
966-123-26-84

КРОЛИКИ на племя и на  ■
мясо 8-985-780-53-29

СЕНО в тюках 8-903-552- ■
35-40 8-926-879-40-90

ТЕПЛИЦЫ цельносвар- ■
ные любых размеров по-
ликарбонат 4мм 2,2х4 
-20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                                   
8-903-221-61-68

ХОЛОДИЛЬНИК АТ- ■
ЛАНТ 2камерный б/у хор 
сост недорого или обме-
няю на минихолодиль-
ник б/у в раб состоянии                                           
8-915-349-69-10

РЕМ кв обои ламинат шту- ■
катурка электрика сантех 
8926703-7269

РЕМОНТ 2500р кв м                            ■
915-281-8945

РЕМОНТ гипсокартон две- ■
ри обои ламинат сантехник 
плитка полы штукатурка 
элек-во 89671359433

РЕМОНТ и отделка                       ■
8964-593-4993

РЕМОНТ квартир на любой  ■
кошелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка сантехника недорого                      
8-903-279-31-23

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

РЕМОНТ недорого                        ■
916-806-48-38

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

РЕСТАВРАЦИЯ ванн  ■
жидким акрилом                              
8-925-879-72-22

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услу- ■
ги квартиры дома дачи                    
903-555-35-53 Артем

СВАРКА аргон резак ге- ■
нератор все виды работ                        
967-054-53-49

СРУБЫ из бревна окорен- ■
ного строганого оцилиндро-
ванного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 
6х6 и др доставка сборка 
крыша 8915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

ЭЛЕКТРИК дешево  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИК качество и  ■
гарантия 8-906-755-25-90 
Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67              
Александр

     ЭЛЕКТРИКА все виды ра-
бот 8-963-678-13-31   

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац 
8963-772-31-37

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ  ■
под ключ до лицево-
го счета 25000 рублей                               
8-916-812-85-75 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ- ■
НЫЕ работы недорого                           
8-929-674-40-84
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3К КВ в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

1-2-3К КВ в Клину                   ■
8905-515-95-97.

1-2-3К КВ Высоковск                   ■
8-905-500-65-77.

1К КВ Клин 1750тр                     ■
8-903-550-47-35.

1К КВ Клин центр                              ■
905-786-5103.

1К КВ Мечникова 1900 бал- ■
кон 8-905-500-65-77.

1К КВ п Нарынка                                   ■
8-903-002-95-66.

1К КВ Чайковского  ■
общ 30 сур 8/9 ц 1850тр                          
8-903-550-47-35.

1К КВ 1,3млн р                    ■
8-915-023-0700

1К КВ 43м 2380тр                     ■
905-783-27-08

1К КВ Клин 1700тр                             ■
926-372-8208

1К КВ Клинский р-н п  ■
Щекино цена 1000000р                            
8-903-167-28-83

1К КВ п Шевляково  ■
89629223584

1К КВ ул Чайковского д 58  ■
4этаж 8-968-809-61-44

1К КВ центр 1900000р  ■
8963-772-44-84

2К КВ Акулово общ 50 3/4  ■
балкон 8-903-550-47-35.

2К КВ в Клину 1-й д ЖК  ■
Новый Клин от 2900000                  
905-515-95-97.

2К КВ Гагарина прох  ■
с ремонт ц 2800тр                                        
8-905-786-51-03.

2К КВ Дзержинско- ■
го д5 общ 38 прох                                             
8-905-786-51-03.

2К КВ К.Маркса                                      ■
8905-500-65-77.

2К КВ Новая 2 4/5 смежн  ■
балкон 8-905-500-65-77.

2К КВ центр 8-903-550-47-35. ■
2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■

44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,55млн р                           ■
8-915-023-0700

2К КВ 2190000р                          ■
8-905-783-27-08

2К КВ 65м 2,8млн р                                   ■
905-7832708

2К КВ 8-925-574-72-50 ■
2К КВ Высоковск 46 кв м  ■

917-561-99-21

2К КВ Елгозино                                        ■
8968-717-26-99

2К КВ Клин К.Маркса  ■
евроремонт собственник                           
977-399-21-19 хорошему по-
купателю хороший торг

2К КВ Мечникова                                   ■
8963-772-44-84

2К КВ Мира 2350тр                 ■
926-3728208

2К КВ ул К.Маркса д  ■
96 45кв м 4/5с мебелью                              
8-916-116-58-36

3К КВ Дзержинского 3600тр  ■
изолир 8-905-786-51-03.

3К КВ 2,5млн р                               ■
8-915-023-0700

3К КВ 5мкр 3400тр                                ■
926-889-2403

3К КВ 8-925-574-72-50 ■

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

№ 18  (1264) 7 марта  2016 г.

*****
У вегетарианца спросили:
- Вы не едите мяса потому, что очень любите жи-
вотных?
- Нет, я ненавижу растения! 

*****
На экзамене студент берёт один билет - не знает. Берёт 
другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвёртый, 
пятый... Профессор берёт зачётку, ставит ему «3». 
Другие студенты возмущаются: 
- За что? 
- Как за что, - отвечает препод, - если что-то ищет, 
значит, что-то знает. 

8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

8-906-789-88-99, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство 

или склад, 600 кв. м, 
г. Высоковск 

3К КВ Солнечногорск ул  ■
Молодежная 5 6/12  97кв м 
25/24/19 кухня 20кв м евро-
ремонт имп сантех итал ме-
бель собственник более 3 лет 
8млн р 8926-566-86-48

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
4К КВ Самодеятельная  ■

8-963-772-44-84

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Все операции с 
недвижимостью. СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП. Юридические услуги 
Клин ул. Захватаева д 4 офис 

103 8-915-023-0700 Зеле-
ноград ул 1 Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001   

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека 

8-916-579-2300  

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

КОМНАТЫ

КОМН Клин 700тр                 ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 700тр                                  ■
8-926-889-2403

КОМНАТУ 8963-772-44-84 ■

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-эт  ■
9800000р 8905-515-95-97.

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют»                             ■
916-160-4241

ДАЧА

ДАЧА «Урожай» 6с                                   ■
905-783-27-08

ДАЧУ 8-925-574-72-50 ■

ДОМА

ДОМ Клин с ремонтом ц  ■
5850тр 8-905-786-51-03.

ДОМ коттедж в Клинском  ■
р-не 8-903-002-95-66.

1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисире- ■
во 4с отопл 8-905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА 6с  ■
общ 130 газ хор сост                                     
8-903-550-47-35.

ДОМ +15с ПМЖ 3400                             ■
926-889-2403

ДОМ 100кв м Опалево  ■
свет газ 17с баня гараж сад 
89165695549

ДОМ д Вьюхово                         ■
8-916-160-42-41

ДОМ д Соково 20с свет ко- ■
лодец торг 8-905-575-37-69

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный  ■
ул Усагина электрич газ под-
ведены 8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы  ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Василь- ■
ково торг свет колодец                              
8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово  ■
350тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Заха- ■
рово с/п Петровское                                 
8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Руб- ■
чиха дом 60кв м вода свет                          
925-518-7722

ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 20с ул Пречи- ■
стая 16 8925-518-77-22                               
8985-764-54-39

ЗЕМ УЧ 8-925-574-72-50 ■
ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северя- ■

нин» 300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС  ■
12с газ свет по границе соб-
ственник 8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с  ■
СНТ 1 линия собств 400тр                  
8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ Клин ул Чайков- ■
ского 10с ПМЖ фундамент                           
903-155-92-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая 
8-977-327-9410

УЧАСТКИ

УЧ 6с д Игумново 2 линия  ■
230тр или обмен на авто                    
926-4847131

УЧАСТОК 15с на берегу Се- ■
нежа 8-916-171-62-07

УЧАСТОК 17с д Борихино  ■
Клинский р-н 967-138-58-75

8С Захарово 100тр                  ■
906-774-4643

ДРУГОЕ

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л  ■
Октября тел отд вход                     
8-925-518-77-22

СРОЧНО продам магазин в  ■
деревне 8-963-635-84-14

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты 
8-499-733-21-01 

КВАРТИРУ                                    ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу                                          ■

8-499-733-21-01

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК                                                            ■

8-962-904-16-52

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

ДАЧУ дом срочно                     ■
8-915-023-0701

УЧАСТОК срочно                   ■
8-915-023-0701

КВАРТИРУ срочно                            ■
8915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-6610

УЧАСТОК быстро                          ■
906-774-46-43

КОМНАТУ срочно                     ■
8915-023-07-00

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

     АН «ШАНС» сдает 
квартиры дома комнаты 
в любом районе города                                                              

8909-162-54-61,                               
8906-774-63-41.     

     АН'' УСПЕХ'' cдает комна-
ты квартиры дома от соб-

ственников низкая комиссия                   
75-8-75 8-963-771-47-77   

ДОМ Давыдково 11тр                        ■
926-3728208

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КВАРТИРУ 2-комнатную  ■

15тр 8-963-772-93-13

КВАРТИРУ комнату                                  ■
926-372-82-08

КОЙКО-МЕСТО сут- ■
ки 500р Давыдково                                      
8-926-372-82-08

КОМНАТУ вокзал                                       ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ центр  ■
89091625461.

КОМНАТА                                                                ■
8-963-770-98-84 всем

КОМНАТУ с мебелью на  ■
длит срок 8-962-973-72-21

КОТТЕДЖ все новое               ■
906-7746341.

МАНИКЮРНЫЙ ка- ■
бинет 15тр/мес 20кв м                                 
8-915-274-04-57

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л  ■
Октября тел отд вход                   
8-925-518-77-22

ОФИСНЫЕ  помеще- ■
ния тел 7-98-85 раб и                                                    
8-926-145-96-05

ПАРИКМАХЕРСКОЕ место  ■
8-963-771-94-49

ПОМ под скл пр-во  ■
1200кв м  8-925-518-77-22                    
8-985-764-54-39

ПРОИЗВОД помеще- ■
ния с отоплением Ямуга                           
8-903-578-69-45

ТОРГОВОЕ пом 20 кв  ■
м Солнечногорск центр 
высокая проходимость                                    
903-160-50-40,                                         
985-997-71-70

     АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру ком-
нату дом. Представляем для 
переезда автомобиль в счет 
комиссии 8(964) 57-503-57       

1К КВ 3мкр всем                                  ■
8963-771-8956.

1К КВ центр 89091625461. ■
1К КВ  Решетниково  ■

89672646279

1К КВ 11000р                           ■
8-905-783-27-08

1-К КВ 13тр                                ■
8-963-771-47-74

1К КВ 14тр                                       ■
8-963-772-66-93

1-К КВ 15тр центр                                          ■
8-963-770-98-84

1К КВ 5мкр                                               ■
8-963-771-47-77

1К КВ 8-925-574-72-50 ■
1К КВ 8-963-772-44-84 ■
1К КВ в р/п Решетниково  ■

8-903-791-19-01

1К КВ на длительный срок  ■
Высоковск 8-916-411-90-82, 
8-916-820-32-36

1К КВ центр меб тех  ■
9035214100

2К КВ 5 мкр                                         ■
8-963-771-89-57.

2К КВ 3мкр всем                                  ■
8906-774-6341.

2К КВ 15тр                                  ■
8-963-771-47-76

2К КВ 18тр центр                            ■
8963-771-4775

2К КВ 18тр+свет+вода гр  ■
РФ 8-906-781-38-71

2К КВ 3мкр                                    ■
8-963-664-52-65  

2К КВ 3мкр                                             ■
8-963-771-90-61

2К КВ 8-916-131-45-01 ■
2К КВ 8-916-850-78-24 ■
2К КВ 8-925-574-72-50 ■
2К КВ в Высоковске соб- ■

ственник 8-903-595-67-01

2К КВ Высоковск                                 ■
8964-507-29-42

2К КВ гр РФ                                   ■
8-915-119-24-04

2К КВ Клин центр от соб- ■
ственника 8-915-252-71-61

2К КВ собств                              ■
8-905-589-72-63

2К КВ собственник р-н вок- ■
зала 8-903-265-76-22

3К КВ вокзал 89091625461. ■
3К КВ центр                               ■

8963-771-89-56.

3-К КВ  центр                            ■
8-963-771-47-75

3-К КВ 20т.р                                  ■
8-915-431-88-02

3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ собств                               ■

8-903-661-69-63

3К КВ собственник 926- ■
161-2679

3К КВ Чепель есть  ■
все собствен 25тр                                         
8-963-772-66-36

     В АРЕНДУ помещение 
под склад или произ-

водство 8-926-586-59-55                             
8-925-866-63-98  

ДОМ на 10п                                                 ■
8-963-771-89-57.

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

     АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квар-ру 
комнату дом дачу на вы-
годных для вас условиях 

9091625461, 9067746341.     

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

8-926-653-20-57

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ. 57 М2

СОБСТВЕННИК
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НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

1К КВ на 2к кв                              ■
8905-515-95-97.

2К КВ на 3к кв                                       ■
8905-500-37-86.

3К КВ на 1к кв                                   ■
8905-500-65-77.

3К КВ на 2к кв с до- ■
платой или на две 1к кв                           
8-906-06-14-782                      

3КВ нв 1кв+доп                         ■
8-967-114-88-15

ДОМ Клин цена 1,6млн  ■
на квартиру или продам                     
8-906-774-46-43

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50

ГАДАЮ на картах                                     ■
909-947-88-41

ГИТАРА с нуля - уро- ■
ки игры на гитаре                                              
8-925-262-00-72

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КОЛОДЦЫ  ремонт чистка  ■
углубление сантехника водо-
провод 8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ на 100 % ре- ■
монт любой сложности 
чистка углубление домики 
качество гарантия вы-
езда консультанта бес-
платно 8-963-998-95-09                            
8-499-990-94-09

КОЛОДЦЫ септики скважи- ■
ны 8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
бление чистка ремонт 
колодцев сантехника 
водопровод отопление                            
8-966-124-26-92

КОМП МАСТЕР все виды  ■
услуг 8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-Fi удаление вирусов 
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт  ■
настройка модернизация 
8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление  ■
вирусов все виды услуг                        
8-965-235-06-07

КОМП мастер: установ- ■
ка программ WINDOWS 
удаление вирусов                             
8-964-515-84-68

КРОВЛЯ гарантия                                 ■
8967-106-99-16

МАСТЕР на дом                                  ■
8-926-141-18-67

МАСТЕРСКАЯ по ре- ■
монту холодильников                                                     
8-903-522-69-63;                                                  
8-964-624-37-46

МУЖ на час                                        ■
8-929-674-40-84

НАПИСАНИЕ дипло- ■
мов курсовых рефератов                            
8-916-432-88-31

НАСЕКОМЫЕ                               ■
8-926-092-11-47

ОКНА ПВХ АL ремонт ре- ■
гулировка обслуживание 
8-903-223-22-05

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение договор гарантия 
12 месяцев aqua-luks.ru                                            
8-926-513-70-72

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализац сантехн 
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■
дорого быстро качественно 
903-155-92-75

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8-916-55-65-649

ПЛИТОЧНЫЕ работы                               ■
905-708-67-88

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  ■
недорого 8-903-165-95-19

ПСИХОЛОГ                                                   ■
8-925-375-06-08

РЕМОНТ  кв шпаклев- ■
ка обои штукатурка и тд                                        
8-909-934-03-19

РЕМОНТ 8-964-701-77-07 ■
РЕМОНТ автомат стираль- ■

ных машин СВЧ печей и мел-
кой бытовой техники 8-903-
215-95-48, 8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых промыш- ■
ленных холодильников вы-
езд на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир гр РФ  ■
недорого 8-916-701-49-49 
Александр

РЕМОНТ квартир недорого  ■
качественно выполняем все 
виды работ большой опыт гр 
РФ Татьяна 8-963-771-63-80

*****
- Пей!
- Не буду! Не буду огорчать тебя отказом.

*****
Блондинка въезжает в зад «мерседесу». Оттуда выле-
тает взбешенный водила и спрашивает:
- Ты хоть экзамен по вождению сдавала?
- Конечно, тупица! И, в отличие от тебя, не один раз!

*****
Едут две блондинки в машине со скоростью 120 км/ч. 
Останавливает машину гаишник: 
-Девушки! Весит знак 60! Вы едите 120! 
-Так нас же двое! 

     АН''УСПЕХ'' поможет 
вам бесплатно сдать 

комнату квартиру дом на 
ваших условиях 75-8-75                                

8-963-771-47-77  

АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет вы-

годно сдать-снять квартиру 
комнату дом. Представ-
ляем для переезда авто-
мобиль в счет комиссии                                     

8(964) 57-503-57      

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1К КВ срочн 2ч РФ  ■
89091625461.

1К КВ любое сост                             ■
964-704-61-65

1-К КВ срочно                                  ■
8-963-770-98-84

2К КВ в 3мкр                              ■
8-963-772-31-93.

2К КВ семья гр РФ  ■
9067746341.

2-К КВ организ                            ■
8-963-771-90-61

2-К КВ семья                                            ■
8-963-771-47-75

3К К организ гр РФ  ■
9637718956.

3К КВ семья гр РФ  ■
9091625461.

3К КВ срочно                                   ■
8-963-771-47-77

2,3К КВ организ                                         ■
964-704-61-65

ДОМ в городе   ■
89067746341.

ДОМ в деревне                           ■
8-963-772-31-93.

КВАРТИРУ комнату                            ■
926-3728208

КОМНАТУ гр РФ  ■
89037718957,

КОМНАТУ сроч гр РФ  ■
9637718956.

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать                                  ■

8-926-372-82-08

РАЗНОЕ

          ЧАСТНЫЙ дом пре-
старелых приглашает на 

проживание пожилых людей. 
Круглосуточно сиделка с ме-

добразованием 5-разовое 
питание узкие специали-
сты при необходимости                  

8-926-220-18-90  

РЕМОНТ квартир от кос- ■
мет до евро гарант договор             
966-336-4000

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ качественно дешево                           
8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р ламинат обои  ■
г-картон плитка недорого 
9687781081

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru  
8-926-591-98-89

РЕМОНТ малярка штук  ■
плотницкие работы 8903-
547-43-84 Надежда

РЕМОНТ стиральных и по- ■
судомоечных машин тел. 
985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Трико-
лор 2-89-49 8-906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому 
8-926-172-83-60

РЕМОНТ холодильников стир 
и посудомоечн машин скидки 

гарантия 8495-722-62-07 
495-971-02-44     

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68 

с 9 до 19    

РЕМОНТ холодильников  ■
хolodilnik.firmpage.ru 8-926-
751-50-01

     РЕМОНТ холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования, стиральных 

машин и посудомоечных 
машин, заправка конди-
ционеров выезд мастера                                                                   

тел. 8-903-217-41-81,                                          
6-17-99,                                                               

тел.8-965-438-03-48    

РЕМОНТ швейных м                           ■
926-276-90-36

РЕМОНТ электрооборудо- ■
вания 8-965-332-26-16

РЕПЕТИТОР  английского  ■
языка с выездом на дом 
8-985-353-19-20

РЕПЕТИТОР по англ  ■
языку Анастасия                                       
8-962-999-55-27

САН тех работы                                          ■
8-926-141-18-67

САНТЕХНИКА отопление  ■
водопровод из колодца и 
скважины 8-915-345-81-08

САНТЕХНИКА ото- ■
пление профессионал                       
8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА отпление де- ■
шево 8-967-106-99-16

САНТЕХНИЧ  работы недо- ■
рого 8-929-674-40-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  ■
с гарантией 8-926-962-03-00

САНТЕХРАБОТЫ                            ■
8-926-898-68-64

СБОРКА мебели                       ■
8-926-141-18-67

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки» 
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
дешево 8-967-106-99-16

УДАЛЕНИЕ тату                           ■
8-916-037-37-32

     УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и 
тараканов 8-925-356-33-07      

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИК                                                ■
8-909-628-71-28

ЭЛЕКТРИК                                  ■
8-909-630-90-72

ЭЛЕКТРИКА гарантия                         ■
967-1069916

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                    ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра- ■
боты 8-926-141-18-67                      

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности 
8917-561-6005 Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов 
составление договоров 
сопровождение сделок                       

8-916-355-64-89  

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

8(499)717-82-07, 
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

РЕМОНТ
«

АВТОСАНТЕХНИК! Ото- ■
пление водоснабжение 
водоотведение тек ремонт 
систем приборов тел Мос 
обл 9037456729 Тверь                                                
9000193063                           

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои  ■

код, врач высш кат выезд                        
8903-791-76-61;                                                                   
8903-170-73-99                                  
лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор  ■
ТВ ремонт продажа                                  
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 
и другое ТВ продажа обо-

рудован в магазине ул Карла 
Маркса 37а 8903-282-70-66      

АНТЕННЫ: Триколор  ■
НТВ+установка ремонт га-
рант 8917-514-30-25

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                  
8-916-613-73-09 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВАННЫЕ комнаты ремонт  ■
квартир под ключ проект 
8985-489-30-94

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж  ■
коллажи качественно недо-
рого 8916-778-9600 www.
klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

     ВИЖУ все ясновидящая 
Яна гадание на картах ТАРО 
индивидуальные расклады 

верну радость к жизни укре-
плю семейные узы устраню 
соперницу соединю любя-

щие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу избавлю от оди-
ночества помощь в финан-

сах 89055495985  



6 ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИЦУ
- РАЗНОРАБОЧИХ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

№ 18  (1264) 7 марта  2016 г.

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОМОЙЩИКИ                      ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРИ                               ■
909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры  ■
жестянщики моторист а/
электрик диагност мойщики 
2-76-44,8925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

БАРМЕН в кафе  ■
«Алекс»гражданство РФ соц-
пакет тел 8-905-727-72-82

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 
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для  ■
работы по России и между-
народных перевозок полный 
соцпакет з/плата после со-
бесед 8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛЬ  с л/а  на двери  ■
/порошковое напыление/ по 
Клину 8-906-048-76-09

ВОДИТЕЛЬ кат В стаж  ■
от 3лет на доставку воды 
звонить вт-пт с 9 до 18                               
тел 8-906-733-61-85

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ                          ■
тел 8-496-249-70-24

ВРАЧИ медсестры в мед- ■
центр 8-903-518-68-86

ДВОРНИК на работу в шко- ■
лу N9 2-57-22

ДЕЛОВОЙ помощник                                      ■
926-527-42-72

ДЕТСКОМУ саду няня по- ■
вар уборщица обращаться 
по телефону 2-10-77

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

     ДИСПЕТЧЕРЫ на мет две-
ри 8-925-589-74-88   

     КУЗНЕЦЫ и сбор-
щики кованых изделий 
с о/р 8-903-722-36-85                          

8-495-648-50-02 

     КУЗНЕЦЫ                                                 
с о/р 8-906-048-76-09   

МАСТЕРА в цех по изготов- ■
лению МДФ панелей с о/р 
925-589-7488

МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п                           ■
965-440-2084

НА ПИВЗАВОД требуются  ■
уборщицы 8-968-863-63-99 
8-925-628-43-92

НАПАРНИК на двери со  ■
своим авто 8-969-017-66-20

НЯНЯ ребенку 5лет оплата  ■
100руб/час 8-966-132-26-26

     ООО ФИРМЕ Бастион в 
м-н стройматериалы д Бе-

лавино Клин р-на требуется 
уборщица 8496247-64-22, 
7-64-22,8-901-523-48-32      

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурн  ■
охранник-водитель охранник 
4р труд-во по ТК полн соцпа-
кет 849624-9-0594

ОПЕРАТОР в диспетчер- ■
скую такси 8-965-390-15-00

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  ■
г Клин 8-903-172-91-53 
8966-035-54-84

ПАРИКМАХЕР                               ■
8-903-732-52-68

ПОВАРА и пекари                           ■
8963-771-94-49

ПОДРАБ-КА 4ч в день  ■
9096654331

ПОДРАБОТКА 2-3 часа  ■
в неделю деньги сразу                                
8-967-234-51-21 Лариса

ПОМОЩНИК руковод                        ■
8906-034-2139

ПРОДАВЕЦ                                          ■
8-925-151-05-61

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
«Джинсы»без в/п график 2/2 
выход+% Клин ул Гагарина 
31/36 8925-152-3050

ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел  ■
нал мед кн з/п достойная 
срочно 8-906-757-07-60

ПРОДАВЕЦ строймат д  ■
Заовражье 8-903-713-55-85

     ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР 
кухни Клин  8-903-799-36-63      

     ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ мебель Сол-
нечногорск 8-903-799-36-63      

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на  ■
цветы 8-968-625-07-92

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с опытом работы                                                                   
925-133-93-17                               
977-393-88-65

СЛЕСАРЯ маляры в авто- ■
сервис 8-903-518-68-86

СОТРУДНИКИ в офис                                                 ■
906-034-2139

СРОЧНО сиделка с прожи- ■
ванием к лежачей женщине 
з/п 15тр 8-929-663-57-77 
Клин 

СРОЧНО требуется про- ■
давец в круглосуточный 
магазин 926-193-53-33                        
919-777-31-20

СРОЧНО требуется упа- ■
ковщик подсобный рабочий  
8-496-249-77-91

СТО грузовых автомобилей  ■
требуется электрик прода-
вец автомобилей и продавец 
сервисных услуг с опытом 
работы и клиентскими база-
ми з/п по результатам собе-
седования 8-903-726-13-61 
Александр                        

     ТРЕБУЕТСЯ работница 
в ломбард график работы 
2/2 з/плата до 45тр 8-910-
002-22-26 собеседование 

Москва    

ФАРМАЦЕВТ                                    ■
8-919-997-90-04

ШВЕИ швеи-надомницы  ■
з/п 25тр 8-910-426-24-16

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

Êàê çàðàáîòàòü 
â äåêðåòíîì 

îòïóñêå
Декретный отпуск для некоторых семей 

становится настоящим испытанием. И это 
не потому, что ребенок плачет из-за колик 

в животе, а потому, что семейный доход 
становится ровно на одну зарплату меньше, 
а пособие по уходу за ребенком до полуто-

ра лет совсем мизерное. 

В большей части страдают те 
мамочки, на предприятиях кото-
рых скрывают их полный доход, 
а часть зарплаты выдают в кон-
верте. Соответственно платят им 
пособие от той суммы, которая 
указывается в налоговых доку-
ментах. А на нее прожить про-
сто невозможно. Тогда женщины 
начинают искать пути и выходы, 
чтобы заработать денег. 

Что делать, если свободного 
времени не так много, а на посто-
янную работу выйти не представ-
ляется возможным, потому что 
надо сидеть с ребенком дома? В 
этом случае нужно найти рабо-
ту на дому или дистанционную 
работу. Да, действительно, рабо-
тать вы будете дома, а в головной 
офис приезжать лишь несколько 
раз в месяц, чтобы получить зар-
плату и скорректировать свой 
график работы. А в некоторых 
компаниях и вовсе появляться 
не надо, зарплату они переводят 
на банковскую карту или дру-
гим способом, а задания выдают 
по электронной почте. Главное 
условие - выполнять их в срок. 

Можно найти работу, где нуж-
но обрабатывать тексты. Сюда 
относятся рерайтинг, копирай-
тинг, переводы, корректорская 
работа. Как правило, фирме или 

организации невыгодно держать 
такого человека в штате, поэтому 
они заключают договора с внеш-
татными сотрудниками, которым 
оплачивают работу по факту. 

Что же относится к рерайтин-
гу? Это самый простой способ 
подработать. Компания попро-
сит вас переделывать уже гото-
вые тексты, точнее переписывать 
их как изложение. Текст в таком 
случае должен стать уникальным 
как минимум на 70 процентов. 
Копирайтер же, наоборот, дол-
жен написать текст сам, с нуля, 
ни у кого ничего не заимствуя. 
Чтобы работать с текстом, нужны 
хорошие знания русского языка, 
если у вас они имеются, то все 
карты вам в руки.

Если же вы знаете иностран-
ные языки, то можете заняться 
переводами. Например, можно 
переводить инструкции к быто-
вой технике или какие-то другие 
документы. 

Конечно, поначалу вы будете 
получать немного, но не расстра-
ивайтесь, вам же нужно показать 
себя и зарекомендовать хоро-
шим, трудоспособным и пункту-
альным сотрудником, который 

все делает в срок. Возможно, 
впоследствии работа с текстом 
станет делом всей вашей жизни. 

Сложнее будет найти работу 
корректора, который будет про-
верять тексты на дому. Но и тут 
нет никаких препятствий, глав-
ное, внимательно следить за объ-
явлениями с вакансиями в разде-
ле «работа». И хорошо, если у вас 
будет филологическое образова-
ние. Если вы творческий человек 
и любите вязать, шить или что-то 
мастерить своими руками, то эта 
деятельность тоже может вам 
принести хороший доход. 

Например, связанные или 
сшитые вещи ручной работы 
пользуются огромной популяр-
ностью у многих людей. Ведь 
они-то точно знают, что сшитая 
на заказ вещь будет только в 
единственном экземпляре. Мож-
но заняться скрапбукингом - это 
вид рукоделия. Вы можете свои-
ми руками оформлять фотоаль-
бомы, рамочки для фотографий, 
приглашения, бутылки и шкатул-
ки, используя специальные эле-
менты декорирования. Скрап-
букинг стал очень популярным 
в последнее время, а клиентов 

у людей, занимающихся этим 
видом деятельности, становится 
все больше и больше. 

Если вы по образованию 
юрист, то вы тоже можете рабо-
тать дома, например, оказывать 
юридические консультации, ра-
ботать с документами клиентов, 
проверять их. Если вы бухгалтер, 
то вам можно вести отчетность 
одной или нескольких компаний. 
А вот учителям можно заняться 
репетиторством. Вы можете на-
брать учеников, договориться с 
ними о времени уроков и учить 
их. И если вы себя зарекомендуе-
те хорошим педагогом, то учени-
ков с каждым годом у вас будет 
все больше и больше. Поверьте, 
сарафанное радио еще никого 
не подводило. Кстати, учителя 
могут оказывать и услуги по на-
писанию контрольных, рефера-
тов, курсовых и дипломов. 

А фотографы могут заработать 
на своих же фотографиях, про-
давая их в фотобанки. Вы можете 
фотографировать все что угодно 
- природу, города, праздники и                
т. д. А тем, кто любит и умеет ри-
совать, можно для этих же фото-
банков создавать иллюстрации. 

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

на поломоечную машину
гр/р 2/2, з/п 18 т. р.,

проезд, обед - бесплатно

ОПЕРАТОР



7УСЛУГИ АВТО

УСЛУГИ-АВТО

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с лю- ■

бым пробегом 30-10мин                             
8-926-786-60-94

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

 КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                          
8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                  ■
8-963-772-68-58

АВТО с проблемами                               ■
906-774-4643

КУПЛЮ авто любое можно с  ■
дефектом 8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■
613-16-86

     КУПЛЮ любое авто                            
8-968-866-54-06  

КУПЛЮ любой авто                                  ■
8909-668-9362

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48     

КУПЛЮ машину для себя  ■
926-197-52-58

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-21099 2003Г МЕТ  ■
9035788248

ИЖ

ИЖ-2126 02ГВ 50000Р 1,6  ■
СИНИЙ 8-968-756-87-15

НИВА

НИВА-ТАЙГА 55тр  ■
без оформления                                                   
8-926-399-24-96

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008гв  ■
пробег 102т км 165тр                                                      
8-929-992-96-95

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е200 1997гв  ■
200000 комп резина со-
стояние нормальн без торга 
8-909-947-21-99

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 пробег  ■
263000км комплектация кос-
мо + навигация + адаптивный 
свет 460000р 8-903-168-45-01 
Александр

ДР. АВТО

МОТОЦИКЛ Урал 91гв  ■
пр 8000км хор сост 65тр                                  
8-903-001-67-88

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 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

8-906-750-54-29, 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

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                                  ■
915-480-30-60

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

АВТОБУС 8мест                              ■
8-963-622-95-10

АВТОБУС 8мест                                     ■
8-985-910-57-70

АВТОБУС ПЕЖО 12мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др 
903-578-9525

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

АВТОКРАНЫ                                 ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ грузчики                          ■
906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                              ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р  ■
грузчики  любой груз                 
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ недорого                             ■
964-598-95-73

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                         ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                            ■
8-903-515-79-67

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!  ■
9265854198

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-906-789-88-92, 2-71-26

АВТОКРАНЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК - JCB-3CX
20 И 25 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 22 М

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

8-916-931-79-57

ЗАПЧАСТИ 
РЕНО

г. Клин, Волоколамское ш., д. 22
РАЗБОР ЛОГАН
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ГАЗОН борт 6м                                              ■
8-916-132-43-02

ГРУЗОВИКИ мерседес   ■
изотерм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) за-
грузка любая МКАД кругло-
суточно опл любая  3-25-78                                                   
8925-801-94-41                                                     
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
мерседес-фургон 4м                                
8-965-191-01-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                       ■
906-086-9561

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

КАМАЗ 20куб м песок земля  ■
щебень торф 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР вышка  ■
8905-5016141

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

ЭВАКУАТОР 24 ч                                                ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР                                 
8-967-002-71-51  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
гидромолот уборка сне-
га земляные работы                               
8-903-578-69-25

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                      ■
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛИ                                                      ■
8-905-717-81-88

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч                                       ■
3-25-78 925-801-94-41                                                               
926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 4м                                         ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 5-6м борт-тент  ■
до 2т въезд в центр Москвы 
8-966-001-97-47.

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент-пирамида  ■
грузчики недорого                               
8-905-794-94-80

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

З/Ч, УСЛУГИ

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34
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