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АРЕНДА строит лесов  ■
9164673317

БЕТОН  раствор доставка  ■
8-903-730-96-08

БУРЕНИЕ на воду                              ■
8905-793-21-67

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

ВАННАЯ под ключ                                ■
906-754-35-08

     ВСЕ виды отделочных 
работ гипсокартон обои 

плитка ламинат линолеум 
доступна услуга муж на час 

качеств недорого в срок                                                                
985-634-40-88 Сергей      

     ВЫРЕЗКА проемов об-
сада монтаж окон дверей                 

8-965-231-35-38   
ГИПСОКАРТ ламинат                    ■

903-580-0357
ДЕРЕВЯННЫЕ дома бани  ■

8-916-199-90-09
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 
отделка расчет и достав-
ка материала есть свои 
строительные леса бригада 
из Клина без поредников                                               
8-926-934-57-96

КВАРТИРА под ключ                        ■
967-061-1201

     КОМПЛЕКСНЫЙ  ремонт 
квартир от простого до 

элитного подбор и доставка 
стройматериалов смета 

договор цены умеренные 
8-916-016-72-97 

КОНОПАТКА дома бани  ■
пристрои  8-903-677-47-83

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

КРОВЛЯ гарантия                    ■
8916-199-90-09

КРОВЛЯ гарантия                        ■
8926-397-77-77

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

ЛАМИНАТ гипсокартон  ■
9645955436

МАСТЕР на час                                        ■
8-906-703-6440 карнизы 
электр мебель сантех

МЕЛКИЙ ремонт                           ■
8-903-614-23-41

ОБЛИЦОВКА плиткой                ■
916-016-7297

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК  щебень, ПГС ор- ■
ган.удобрения доставка                         
8-903-584-15-70

     ПЕСОК  щебень, ПГС 
орган.удобрения доставка 

8-916-035-71-12   
ПЛИТКА сан-ка                       ■

8-915-171-51-54
ПЛИТКА сантехник                        ■

964-593-49-93
ПЛИТОЧНЫЕ работы                          ■

905-708-67-88
РЕМ  гипсокартон  ■

двери ламинат обои 
вырезка проемов кир-
пич монолитные бетон                                                    
8-926-129-19-75

РЕМОНТ  и отделка                           ■
964-593-49-93

РЕМОНТ 2500р кв м                    ■
915-281-8945

РЕМОНТ гипсокартон две- ■
ри ламинат обои сантехника 
плитка полы штукатурка                    
967-135-94-33

РЕМОНТ и отделка  ■
квартир качественно не-
дорого 8-968-521-54-60                                 
Сергей

РЕМОНТ квартир                        ■
8-963-723-16-76

РЕМОНТ квартир                     ■
8-964-586-79-21

РЕМОНТ квартир                      ■
8-967-250-59-39

РЕМОНТ квартир                        ■
8-968-834-25-80

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

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

КРОССВОРД “ТЕЛЕФОН”
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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

КОЛОДЦЫ8-903-1111-801
ЧИСТКА, КОПКА, УГЛУБЛЕНИЕ

профессионально

КОЛОДЦЫДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-495-649-05-69
8-495-662-06-80
8(49624)68-443

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 3. Аварийная «стрельба» пилотом. 10. «Наш ... везде по-
спел». 11. Реакция легких на нелегкую жизнь. 14. Пифагор 
придумал, а мы - доказывай! 18. Страна снежного человека. 
19. «Кошачья» роль Олега Табакова. 21. «Ищи» - «шерш», 
«стой» - «тубо», а как будет «принеси»? 22. Млекопитающее, 
которое умеет делать фонтан. 23. «Молния» из латиницы. 
25. Жидкая, но крепкая. 28. Борозда от скальпеля. 29. Лег-
кое опьянение (разг.). 30. Стул-театрал. 31. Девушки у него 
на втором плане. 32. Старая дева леди Джейн, отличавшая-
ся далеко не женской логикой. 35. Коммунист Свердлов. 
38. Роды у Буренки. 40. Самый пессимистический прогноз 
для человечества. 41. «Путевый» работник. 43. Титулован-
ный кровопийца. 44. Ловкач, умеющий в любом заборе 
найти лазейку.

По вертикали:
 1. «Гвоздь» узбекского стола. 2. Слово, которого боятся все 
банкиры. 4. Штурмовая работа «за просто так». 5. Вотчина 
аксакалов. 6. Ситуация, в которой футболисты пытаются 
найти мяч на трибунах. 7. Судорожное сокращение диа-
фрагмы после еды всухомятку. 8. «Хриплое» имя. 9. Ни к 
нему, ни к городу. 10. Изобретение свирели приписывается 
этому греческому богу. 12. «Лисица» среди мстителей. 13. 
Кусок подводной лодки. 15. Важнейшее действие, имеющее 
широчайший диапазон, от театрального до полового. 16. 
Трехэтажные выражения. 17. Расположение дна бутылки 
относительно горлышка. 19. Прибор, позволяющий про-
никнуть в интимную жизнь микробов. 20. Теща Тутанхамо-
на. 24. «Крымский» псевдоним «Запорожца». 25. Открытие, 
совершенное с помощью фомки. 26. Герой с хилой пяткой. 
27. Продукция телевизионного мыловарения. 33. Специ-
алист по всем нашим внутренностям. 34. И место стоянки, 
и острая шутка. 36. Простейшее средство возвыситься. 37. 
Место встреч и расставаний. 38. «Обозрение» у врача. 39. 
Поэт, просивший у Джима лапу. 41. Ажиотаж вокруг на-
живки. 42. Мультипликационная Ворона, сказав это слово, 
превратила Котенка с улицы Лизюкова в Бегемота.

8-916-913-79-49, 8-915-261-17-53, www.potolkicom.ru
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

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

РЕМОНТ квартир офисов  ■
электрика сантехника водо-
снабжение +79855129950
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31 
РЕМОНТ любой  ■

сложности недорого                                             
8-985-644-99-44

РЕМОНТ недорого                           ■
916-806-48-38

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА рабо- ■
та любой сложности                             
8-905-750-76-77

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  ■
работы положу плитку                           
8-903-614-23-41

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  до- ■
мов бань брус бревно 
каркас фундаменты кры-
ши лестницы установка 
печей местные плотники                                                   
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                               ■
8-916-199-90-09

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

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40; 
8-968-894-76-58

УСТАНОВКА межкомн  ■
дверей кач специнструм                     
8-926-280-75-08

ШПАТЛЕВ обои краска  ■
9670259956

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

ЭЛЕКТРИКА рабо- ■
та любой сложности                                      
8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ  ■
под ключ до лицевого счета 
25000р 8-916-812-85-75

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

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

ДОРОГО кеги из под  ■
пива-оборудование                        
89099020248 89169940722

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

МАКУЛАТУРУ пленку пла- ■
стик дорого 925-383-18-15

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                    
8903-125-40-10  

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро  ■
контакты столовое ювелир-
ное 89099020848

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ПРОДАМ салон красоты  ■
в Клину с оборудовани-
ем мебелью и солярием                   
8-903-594-24-50

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

ПРОДАМ дрова колотые бере- ■
за 1500 куб 8-925-856-80-68

ПРОДАМ холодиль- ■
ник ШГВ 2,2х1,2х2,1                                          
тел 8-925-496-99-86

АКБ эл двигатели цвет  ■
металл кабели и тд дорого 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цвет-
мет 9262048641

ПРОДАМ                          
строительные материалы

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

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

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

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
Материалы, приме-
няемые при строи-
тельстве, рекон-
струкции и ремонте 
различных зданий 
и сооружений, де-
лятся на природные 
и искусственные, 
которые в свою оче-
редь делятся на две 
основные категории.

К первой категории строи-
тельных материалов отно-
сят кирпич, бетон, цемент, 
пиломатериалы. Их приме-
няют при возведении раз-
личных элементов зданий 
(стен, перекрытий, покры-
тий, полов). Ко второй ка-
тегории относят материалы 
специального назначения: 
гидроизоляционные, те-
плоизоляционные, акусти-
ческие.
Основными видами строи-
тельных материалов и из-
делий являются: каменные 
природные материалы; не-
органические и органиче-
ские вяжущие материалы; 
пиломатериалы; металличе-
ские изделия. В зависимо-
сти от назначения, условий 
строительства и эксплуата-

ции зданий и сооружений 
подбираются соответствую-
щие стройматериалы, кото-
рые обладают определен-
ными качествами.
Любой стройматериал 
должен обладать опреде-
ленными строительно-
техническими свойствами. 
Материал для наружных 
стен зданий должен обла-
дать наименьшей теплопро-
водностью при достаточной 
прочности, чтобы защищать 
помещение от наружного 
холода. Материал сооруже-
ния гидромелиоративного 
назначения - водонепрони-
цаемостью и стойкостью к 
попеременному увлажне-
нию и высыханию. Матери-
ал для покрытия дорог (ас-
фальт, бетон) должен иметь 
достаточную прочность и 
малую истираемость, что-
бы выдержать нагрузки от 
транспорта.
Для того, чтобы выбрать 
определенный вид строй-
материалов, нужно как 
можно тщательно проана-
лизировать их характери-
стики с помощью литера-
туры, Интернета, а также, 
что немаловажно, - советы 
специалиста данного на-
правления.

Закупать материалы 
для ремонта, ориенти-
руясь только на деше-
визну, категорически не 
рекомендуется. У каждой 
вещи есть своя реальная 
цена. И если где-то на 
рынке вы увидели клей 
или краску, которые стоят 
намного дешевле, чем в 
других местах, значит, 
с ними что-то не так. 
Можно, конечно, недо-
рого купить обои, как 
говориться, из «остатков». 
Но это, как правило, 
рулон или два. Скорее 
всего, через год-два вам 
опять придется приво-
дить квартиру в порядок. 
Поэтому наш совет: если 
денег на нормальные, 
добротные материалы для 
ремонта всей квартиры 
не хватает, лучше сделать 
качественный ремонт 
в одной из комнат, а на 
следующий год – в дру-
гой. Кроме всего прочего, 
рыночный ассортимент 
стройматериалов для 
ремонта квартиры, дома, 
офиса сегодня настолько 
богат, что без специалиста 
запутаться очень просто. 

В строительных супермаркетах 
практически исключен риск 
покупки поддельного товара. 

Такие магазины стараются забо-
титься о своей репутации, а потому 
предлагают «белую» сертифициро-
ванную продукцию. Да и гарантия 
на товар здесь не липовая, а дей-
ствительная. Если в вашем регионе 
есть несколько сетей подобных 
строительных магазинов, как, 
например, в Москве, имеет смысл 
сравнить цены на различные това-
ры. Возможно, что выгоднее будет 
часть материалов для ремонта 
закупить в одном месте, а осталь-
ное – в другом. Вот только если вы 
в чем-то сомневаетесь или хотите 
что-то уточнить у продавца, при-
готовьтесь к тому, что вам придется 
некоторое время вылавливать его 
среди длинных стеллажей, а потом 
ждать, когда он закончит консуль-
тирование других покупателей.



НЕДВИЖИМОСТЬРекламная Неделька4

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 г Высоковск  ■
8-905-500-65-77.

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

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  ул ЧАЙКОВСКОГО  ■
1890000р 8-903-018-02-77

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

1К КВ 5мкр 1900тр                            ■
963-642-2527

1К КВ в строящемся доме п  ■
Майданово срок сдачи июнь 
2016 цена 1917000руб тел 
8-903-721-61-29

1К КВ в центре недорого  ■
8-965-278-66-75

1-К КВ Северный пер 2/5  ■
1900тр 8-906-700-77-25 
uspeh-klin.ru

1К КВ ул Дзержинского д 22  ■
16/17 52,5кв.м ц 3150000руб  
8-903-018-02-77

1К КВ ул Чайковско- ■
го торг 8-968-809-61-44                               
8-926-667-31-27

1К КВ центр сост хор бал- ■
кон 1950тр 8-963-642-25-27

1ККВ ул.К.Маркса д.53 3/5  ■
ц.2150т.р 8-903-018-02-77

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

№ 8  (1254) 1 февраля  2016 г.

Сын спрашивает отца: 
- Папа, а почему все мои друзья уже в пятом классе, а 
я все в первом да в первом? 
- Да не слушай ты их! Пей!

*****
- Ежик, ты ягоды любишь?
- Люблю.
- А яблоки любишь?
- Нет, они с дерева больно падают... А про кокосы лучше 
не спрашивай - просто ненавижу! 

*****
- Я этот Новый год отмечал на Гавайях, кругом загоре-
лые девушки, море, пляжи. 
- А я в Индии, верхом на слоне, тепло, фрукты, при-
ветливые индианки. 
- А я Новый год тоже с вами отмечал, дома на кухне, 
только не курил! 

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 

1ККВ ул.Мира д24  3/5 2  ■
млн р 8-903-018-02-77

2К КВ Акулово обш-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 Дзержинского 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. ■
2К КВ  ул Менделеева д.16  ■

5млн р 8-903-018-02-77

2-х ком кв. 47 м.кв. Высо- ■
ковск 8-905-793-07-12

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,6млн р                                   ■
8-915-023-0700

2К КВ в городе 2400тр   ■
8-965-278-66-75

2К КВ изолир сост хор 3мкр  ■
3млн р 8-963-642-25-27

2К КВ К.Маркса д92 1/5 под  ■
нежилое 8-906-700-77-25 

2К КВ Клинский р-н  ■
1550000р 8-929-992-96-95

2К КВ Молодежн д4  ■
2800тр 8-906-700-77-25                                  
uspeh-klin.ru

2К КВ п Слобода 2эт  ■
47,8кв м 2млн р торг                                 
8903-622-47-64

2К КВ Талицы 2100тр  ■
9637706994

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 8/9 центр соб- ■
ственник 4200тр торг                              
8-915-253-16-61

3К КВ Солнечногорск  ул  ■
Молодежная 5 6/12  97кв м 
25/24/19 кухня 20кв м евро-
ремонт имп сантех итал ме-
бель собственник 8млн100тр 
8-926-566-86-48

3К КВ ул.К.Маркса  ■
д.85 еврорем 5,5млн р                           
8-963-772-64-99

3-К КВ ул.Мира д.6 113кв.м  ■
11млн.р 8-906-700-77-25

3ККВ 5мкр                                    ■
8-926-495-68-28

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Все операции с не-

движимостью.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 коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ 

КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека                    

8-916-579-2300 

КВАРТИРУ 53кв м Бо- ■
род пр 17а новостр 4,85тр                         
925-174-96-79

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-733-21-01     

КОМНАТЫ

ДВЕ комнаты в ком- ■
муналке п Зубово ул 
Октябрьская д5 600000                                                       
8-903-686-06-77

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

     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 ■

АН «ШАНС» сдает квартиры 
дома комнаты в любом райо-

не 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 

1К КВ центр 89091625461. ■
1К КВ 3мкр всем                                       ■

8963-771-8956.

1 К КВ ул Дзержинского д  ■
18 ц 15тр 8-903-018-02-77

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

КОМНАТА  ул Мечникова ц  ■
650т.р 8-903-018-02-77

КОМНАТУ 18м в хор сост  ■
8-965-278-66-75

КОМНАТУ центр                               ■
8-963-642-25-27

КОТТЕДЖИ

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

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 2-этажный ГСК «Са- ■
лют» 8-916-160-42-41

ГАРАЖ 300тр  926-340-36-85 ■
ГАРАЖ Клин-9 35кв м  ■

9261638848

ДОМА

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

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

ДОМ в городе все удобства  ■
8-965-278-66-75

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

ДОМ Талицы дорого  ■
89150384239

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный  ■
ул Усагина электрич газ под-
ведены  8-916-116-58-36

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

ЗЕМ УЧ 12с ДСК «Лесной»8- ■
916-116-58-36

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

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

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

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северя- ■
нин» 300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ  18сот  ■
д.Степанцево  ц.1250т.р 
8-903-018-02-77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  ■
17 соток д Стреглово                                   
8-905-797-75-22

УЧАСТКИ

УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■
8С Захарово 100тр                                ■

906-774-4643

ДРУГОЕ

НЕЖ ПОМ пл 125кв м центр   ■
8-903-018-02-77

ЗДАНИЕ столярного цеха  ■
56кв м+фундамент 300кв м 
Солнечн-кий р-н д Стрелино 
8495-994-12-28

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

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно                                         ■
8-915-023-0701

УЧАСТОК срочно                         ■
8-915-023-0701

КВАРТИРУ срочно                          ■
8915-0223-0700

КОМНАТУ срочно                             ■
8915-0223-0700

СРОЧНЫЙ выкуп                       ■
8-926-277-6610

УЧАСТОК быстро                          ■
906-774-46-43

1-2-3-К.КВ комнату                            ■
8-499-733-21-01
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Строгий пост Пост Великие праздники Двунадесятые праздники ПасхаОсобые дни поминовения усопших

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего 
года, за исключением сплошных 

седмиц и Святок
18 января -  Крещенский сочельник

11 сентября - Усекновение
 главы Иоанна Предтечи

27 сентября - Воздвижение 
Креста Господня

Двунадесятые 
непереходящие 

праздники
7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне
15 февраля - Сретение Господне

7 апреля - Благовещение 
Пресвятой Богородицы

19 августа - 
Преображение Господне

28 августа - Успение 
Пресвятой Богородицы

21 сентября - Рождество 
Пресвятой Богородицы

27 сентября - Воздвижение Креста 
Господня

4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Дни особого 
поминовения усопших 

(родительские субботы)
5 марта - Суббота мясопустная

26 марта - Суббота 
2-й седмицы Великого поста

2 апреля - Суббота 
3-й седмицы Великого поста

9 апреля - Суббота 
4-й седмицы Великого поста

10 мая - Радоница
18 июня - Суббота Троицкая

5 ноября - Суббота  Димитриевская

Великие церковные 
праздники

14 января - Обрезание 
Господне и память святителя

 Василия Великого
7 июля - 

Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение 

главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров 

Пресвятой Богородицы

Двунадесятые 
переходящие 

праздники
24 апреля - Вход Господень 

в Иерусалим
9 июня - Вознесение Господне
19 июня - День Святой Троицы. 

Пятидесятница

Сплошные седмицы
с 7 до 18 января - Святки

с 22 по 27 февраля - 
Мытаря и фарисея

с 7 по 12 марта - Сырная (масленица)
с 1 по 7 мая - Пасхальная (Светлая)

с 20 по 26 июня - Троицкая

Многодневные посты 
в 2016 году

с 14 марта по 30 апреля - 
Великий пост

с 27 июня по 11 июля - Петров пост
с 14 по 27 августа - Успенский пост

с 28 ноября по 6 января - 
Рождественский пост

Не совершается 
браковенчание

накануне среды и пятницы в течение 
всего года (вторник и четверг); вос-

кресных дней (суббота); двунадесятых, 
храмовых и великих праздников; в про-

должение постов Великого, Петрова, 
Успенского и Рождественского; в про-

должение Святок, с 7 января по 19 янва-
ря; в течение сырной седмицы (масле-
ницы), начиная с Недели мясопустной, 

и в Неделю сыропустную; в течение 
Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни 

(и накануне) Усекновения главы Иоанна 
Предтечи - 11 сентября и Воздвижения 

Креста Господня - 27 сентября

Дни памяти клинских  
новомучеников

- Преподобномученик Серафим 
(Вавилов). 4 (17) февраля

- Преподобномученик Гавриил (Гур). 
6 (19) ноября

- Священномученик Алексий (Ша-
ров). 4 (17 февраля)

- Священномученик Петр (Соколов). 4 
(17) февраля

- Священномученик Василий (Кры-
лов). 18 июня (1 июля)

- Священномученик Петр (Остроу-
мов). 27 июня (10 июля)

- Священномученик Алексий (Воро-
бьев). 7 (20) августа

- Священномученик Георгий (Архан-
гельский). 1 (14) октября

- Священномученик Алексий (Нико-
нов). 16 (29) октября

- Священномученик Сергий (Гусев). 
18 (31) октября

- Священномученик Иоанн (Тарасов). 
25 ноября (8 декабря)

- Мученик Андрей (Трофимов). 11 
июня (29 мая)

- Преподобномученица Екатерина 
(Черкасова). 23 января (5февраля)
- Преподобномученица Александра 

(Дьячкова). 1 марта (14)
- Преподобномученица Анастасия 

(Бобкова). 23 марта (5 апреля)



8 УСЛУГИРекламная Неделька + № 8  (1254) 1 февраля  2016 г.



Рекламная Неделька 9НЕДВИЖИМОСТЬ / УСЛУГИ№ 8  (1254) 1 февраля  2016 г.

*****
- А где муж?
- Пошел гулять с собакой.
- Так вот же она!
- Забыл.

*****
Дама в зоопарке восхищается страусами.
- Скажите, пожалуйста, - спрашивает она служителя, 
- они когда-нибудь роняют перья?
- Обычно нет, мадам, но могут уронить, если увидят 
десять долларов. 

*****
К дантисту приходит пациент. Врач говорит, что 
больной зуб придется вырывать. 
- Сколько это будет стоить? - спрашивает пациент.
- Видите ли, поскольку я врач начинающий и опыта 
удаления зубов у меня пока нет, я беру только 100 
рублей в час. 

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

1-К КВ 3-5мкр                                 ■
8-963-771-47-74

1К КВ 903-183-9783 центр  ■
собст

1К КВ гр РФ                                     ■
8-906-701-11-57

1К КВ гр РФ                                        ■
8-909-665-26-28

1К КВ гр РФ на длит срок с  ■
мебелью 8-903-238-66-27

1К КВ на дл срок гр РФ  ■
семейным 14тр+свет+вода 
926-262-59-99

1К КВ недорого                             ■
8-965-278-66-75

1К КВ п 31 Окт                                  ■
8-916-056-73-00

1К КВ п Майданово с мебе- ■
лью 13000р 8-903-575-82-31

1К КВ семье центр                          ■
903-717-7106

1К КВ центр                                ■
8-916-056-73-00

1К КВ центр соб                                    ■
8906-749-24-78

1КОМН 3мкр гр РФ                         ■
925-280-17-74

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

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

2-К КВ  8-963-771-90-61 ■
2К КВ  8-964-507-29-42 ■
2К КВ 18тр вокзал                                 ■

8-963-771-47-76

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

2К КВ 50лет Октября ц 18тр  ■
8-903-018-02-77

2К КВ 5мкр собс                                                  ■
8910-485-26-08

2К КВ 8-909-684-43-41 ■
2К КВ без посредни- ■

ков 8-905-576-49-07                           
8-905-736-75-13

2К КВ Бородинский пр  ■
паспорт РФ собственник                 
8-925-352-65-05

2К КВ Клин со всей  ■
обстанов недорого                               
8-903-523-34-17

2К КВ после ремонта Высо- ■
ковск  8-906-712-05-66

2К КВ собственник                       ■
8-905-769-75-38

2К КВ центр мебель быт тех  ■
интернет 8-916-536-72-68

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

ДОМ в городе   ■
89067746341.

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

КОМНАТУ срочно гр РФ  ■
9637718956.

КОМНАТУ гр РФ  ■
89037718957,

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

1К КВ р-н 1школы  ■
4эт сост хор 2млн р                                         
8-963-642-25-27

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

2К КВ на 1к кв центр Клин  ■
8-963-642-25-27

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

3К КВ на 2к кв или 1к кв  ■
8-965-278-66-75

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 

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

тел. 8-965-438-03-48  

     РЕПЕТИТОР  мат-ка инфор-
ка физика химия ОГЭ ЕГЭ               

916-683-66-22   

САНТЕХНИКА                                                      ■
8-925-204-63-23

САНТЕХНИКА отопление  де- ■
шево 89671069916

САНТЕХНИЧ  работы недоро- ■
го 8-929-674-40-84

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

САНТЕХРАБОТЫ                              ■
8-926-898-68-64

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- ■
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения на машину сувениры                                      
8-963-772-16-57 

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  ■
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                 
8-926-826-03-33

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

ТРИКОЛОР недор                                 ■
8-963-620-86-88

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■
канов 8-905-763-28-62

ФОТОСЪЕМКА свадеб юби- ■
леев семейная портретная 
выезд съемка в студии VK.com/
klinfoto 8-963-772-16-34

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты укра- ■
шение 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК                                         ■
8-909-628-71-28

ЭЛЕКТРИК гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИК гарантия качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИКА                                         ■
8-925-204-63-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                   ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                               ■
8-915-015-25-98

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все  ■
виды работ 8-915-232-25-12                   
Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ- ■
НЫЕ работы квартир                                          
8-903-512-27-22 Федор

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов 
составление договоров 
сопровождение сделок                                

8-916-355-64-89  

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
АЛКОГОЛИЗМ запои  ■

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

АНГЛИЙСКИЙ русск яз  ■
9265330990

АНГЛИЙСКИЙ яз для  ■
взрослых и детей с выездом                     
8-985-353-19-20

АНТЕННЫ люб гар                                   ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+ремонт установка гарант 
8-917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка 
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+ телекарта ТВ и дру-
гое ТВ гарантия недорого                              

8-903-282-70-66  

БАГЕТ фототовары имитация  ■
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО  ■
консультации обучение 
обслуживание отчетность                              
8-916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж  ■
коллажи качественно не-
дорого 8916-778-9600                                     
www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

     ВИЖУ все ясновидящая 
Яна крещенские гадания 

на картах таро воске верну 
радость к жизни укреплю 

семейные узы устраню со-
перницу соединю любящие 

сердца навсегда сниму сглаз 
порчу избавлю от одино-
чества помощь в бизнесе 

8-905-549-59-85  

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

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

ДЕТСКИЙ массаж на дому  ■
медик опыт более 8 лет                 
8-977-337-19-04

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КАДАСТР инженер                                      ■
8-916-85-00185

КАЧЕСТВЕННЫЕ ремонтно- ■
сантехнические электромон-
тажные работы с гарантией тел 
8-965-174-51-12

КОВАНЫЕ сварные изделия  ■
забор перила автонавесы                   
903-135-0438

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. ремонт с гарант  ■
скорый выезд pcklin.ru                         
8-916-988-13-82

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
9690194419

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

     МАСТЕРСКАЯ по ре-
монту холодильников                                                    

8-903-522-69-63;                             
8-964-624-37-46 

МЕЛКИЙ бытовой ремонт  ■
8-905-520-84-38 Андрей

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

МУЖЧИНА на день выпол- ■
нит все бытовые и строи-
тельные работы Виталий                                    
8-985-264-39-20 Клин

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация 8915-037-76-08 
Александр

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  ■
размер 8-963-772-16-57 

ПЕЧИ камины отопле- ■
ние водопрвод счетчики                            
8-903-135-04-38

ПСИХОЛОГ                                       ■
8-925-375-06-08

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

ральных машин СВЧ печей 
и мелкой бытовой техники                                              
8-903-215-95-48,                                            
8-926-512-90-22

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

РЕМОНТ гр РФ                                                                          ■
8915-038-42-39

РЕМОНТ договор                             ■
8-903-183-53-87

РЕМОНТ кв ванн плитка  ■
лам-т г-картон недорого                              
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир пол  ■
стены потол сантех эл-ка                             
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир сан- ■
техника электрика                                             
8-903-578-50-01

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru 
6-49-58 8-926-591-98-89

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
8-916-182-75-82

РЕМОНТ строительство де- ■
шево 89671069916

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

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

     РЕМОНТ холодильни-
ков стир и посудомоечн 
машин скидки гарантия                                           

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

     РЕМОНТ холодильни-
ков стиральных машин                       

3-27-68 с 9 до 19   

3К КВ центр                                   ■
8963-771-89-56.

3К КВ вокзал 89091625461. ■
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 с хорошим ремонтом  ■

ул Менделеева на длитель-
ный срок 8-905-559-79-37

ГАРАЖ ГСК»Карбюратор»  ■
Высоковск возле АЗС 
6х4 свет подвал сухой                                                     
8-903-203-83-54

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

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
КОЙКО место на Пятницком  ■

шоссе 3тр 8-963-777-95-94

КОМНАТУ вокзал                                        ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ центр  ■
89091625461.

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
всем

КОМНАТА ул Мечникова  ■
7000р 8-903-018-02-77

КОМНАТУ 5000р                                 ■
8-905-764-01-10

КОМНАТУ хозяин                                      ■
8-925-189-23-17

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

СКЛАДСКИЕ помещения  ■
по доступным ценам от 100 
до 1000 м 8-929-506-19-20 
Татьяна Константиновна                          
8-495-994-12-28

     АН «ШАНС» поможет 
вам сдать бесплатно сдать 

квар-ру комнату дом дачу на 
выгодных для вас условиях 
9091625461,9067746341.     

     АН''УСПЕХ'' помо-
жет вам БЕСПЛАТНО 

сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях                                                                                                                   

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

1К КВ срочн 2чел РФ  ■
9091625461.

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

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

2К КВ в 3 мкр                                            ■
8-963-772-31-93.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИЦУ
- РАЗНОРАБОЧИХ

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

№ 8  (1254) 1 февраля  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

8-926-572-53-09

в магазин электрики, 
с о/р (г. КЛИН)

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ

8-916-910-67-14

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
МАСТЕР КОРРЕКЦИИ БРОВЕЙ

гибкий график, хорошая з/п

2 ЧЕЛОВЕКА треб- ■
ся для руководителя                               
8-905-549-43-72

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

БУХГАЛТЕР внутрен- ■
ний учет д Воронино                                        
905-584-88-66

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с  ■
л/а своб гр комиссия 
5-10% заказами засыпим                                                    
8-967-135-62-16

ВОДИТЕЛЬ  с л/а  на двери  ■
/порошковое напыление/ по 
Клину 8-909-627-32-77

ВОДИТЕЛЬ в пивную ком- ■
панию тел 8-926-598-46-02 
Игорь звонить с 8 до 17 кро-
ме суб вос

ВОДИТЕЛЬ для доставки  ■
19 л воды гр РФ з/п 32тр                          
915-197-03-68 

ГРУЗЧИК гибкие графики  ■
дневные и ночные смены 
по выбору корпоративный 
транспорт от ст Крюково 
еженедельные выплаты  
8-495-215-15-29

ГРУЗЧИК з/п 20000р на  ■
пр-во Клин гр РФ оформ 
по ТК РФ 8-496-245-59-54                            
8-915-428-01-23 Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ДВОРНИКИ-УБОРЩИКИ/ ■
ЦЫ 8-968-863-63-99                                       
8-925-628-43-92

ДИДЖЕЙ в кафе «Улица-8»  ■
тел 8(49624)2-59-20

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25- ■
30тр 8-967-135-62-16

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

ДИСПЕТЧЕР на метал двери  ■
8-985-227-81-14

ДИСПЕТЧЕР на тел на  ■
двери с опытом работы                                
8-906-776-99-99

     ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин 
Продукты з/п 25т.р. т.2-03-27; 

8-925-111-98-80   

ЗАКРОЙЩИЦА на произ- ■
водство с опытом работы 
стабильная з/плата соцпакет 
8-903-790-83-61

ЗАМЕРЩИК металлических  ■
дверей 8-915-447-77-70

ИЩУ работу домработ- ■
ницы на 1 раз в неделю 
опыт работы 5 лет: уборка 
частных домов и квартир                               
8-968-991-25-22

ИЩУ работу опытная  ■
сиделка с мед образов                              
8-963-650-34-68

КАССИР гибкий сменный  ■
график полная и частичная 
занятость еженедельные 
выплаты смена до 1210р  
корпоративный транспорт 
предоставляется обучение 
8-495-215-15-29

     КУЗНЕЦЫ и сборщики 
кованых изделий с о/р 8-903-

722-36-85 8-495-648-50-02      

КУЗНЕЦЫ с о/р                                                                  ■
8-916-556-46-24

МАГАЗИНУ электротехни- ■
ческих товаров «Электро-
сила» в Клину требуются 
работники торгового зала 
зарплата по результатам 
собеседования резюме 
просьба присылать по адресу                                                       
elektro.sila@bk.ru

МАЛЯР панели МДФ                      ■
916-443-39-58

МОДЕЛИ и модели плюс  ■
для рекламы одежды                              
905-584-88-66

НАПАРНИК на ме- ■
талллические двери                                                
8-926-383-20-78

НАЧАЛЬНИК отдела продаж  ■
8-985-227-81-14

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

ООО ПРОМЭЛЕКТРО- ■
СЕТЬ приглашает на работу 
электромонтеров з/п по 
результатам собеседования                         
8-903-223-24-49 5-57-45

ОХРАННИК охранник- ■
водитель оператор ПЦН 
монтажник ОПС трудоустрой-
ство по ТК полный соцпакет 
8-496-249-05-94

ОЦЕНЩИК ювелир- ■
ных изделий в ломбард                          
8-916-298-81-12

ПИЛОРАМЩИК                        ■
8-906-721-14-57

ПИЛЬЩИКИ на пило- ■
раму с опытом работы                            
8-906-039-80-85

ПОВАР в столовую  ■
89199612066

ПОВАРА и пекари                                  ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИЦА по хозяй- ■
ству (коттедж в деревне) 
строго с проживанием на-
циональность не имеет 
значения с опытом работы 
режим работы 6/1 знание 
русского языка з/п 30000р                                                      
тел 8-916-812-85-75

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ   ■
с опытом работы                            
8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на  ■
цветы 8-964-788-40-90

     ПРОДАВЦЫ в мага-
зин Продукты з/п 9т.р. 

в неделю т.2-03-27;                                         
8-925-111-98-80      

РАБОТНИКИ склада д Воро- ■
нино 8-905-584-88-66

РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п гр  ■
РФ 8-903-273-34-01 Сергей

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок  ■
8-967-135-62-16

     РЕВИЗОР в сеть прод. 
магазинов «НиКи» 1 выход 
1,5 - 2 тыс.руб т.7-81-55;                          

2-03-27; 8-925-111-98-80 

СВАРЩИК и сборщик на пр- ■
во мет дверей 915-373-42-73 
Игорь

СВАРЩИКИ дверей                          ■
8-495-641-78-38

СВАРЩИКИ от 25тр разно- ■
рабочие от20тр оператор ги-
бочного пресса ЧПУ от 30тр 
8965-424-18-94

СОТРУДНИК торгового  ■
зала/мерчандайзер пол-
ная и частичная занятость 
ежкнедельные выплаты 
оплата от 95 до 105 руб/час 
обучение в процессе рабо-
ты работа в Зеленограде                                      
8495-215-15-29

СПЕЦИАЛИСТ систем ви- ■
деонаблюдения и охранной 
сигнализации по ТО и монта-
жу з/п от 30000р полный соц-
пакет 8-903-794-36-82

УБОРЩИК на ме- ■
таллические двери                                              
8-926-851-75-49

ФАРМАЦЕВТЫ 2 сотруд- ■
ника гр 2/2 м раб С-Заулок                                     
903-151-18-32

ФАСОВЩИЦА гибкий гра- ■
фик корпоративный транс-
порт работа с косметикой 
парфюмерией ежкнедельные 
выплаты оплата от 90 до 100 
руб/час 8-495-215-15-29

ФОТОГРАФ на выезд                   ■
8-926-327-22-27 з/п 25000р

ШВЕИ на производство  ■
с опытом работы ста-
бильная з/плата соцпакет                                                   
8-903-790-83-61
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УСЛУГИ-АВТО

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любы- ■

ми пробегами 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 в лю- ■
бом сост можно битые                                       
925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми  ■
прблемами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                  ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любой авто                                 ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ПРОДАМ
ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ термобудка- ■
сэндвич рефрижератор 
2007гв цена 300тр торг 
8-903-503-73-00

KIA

KIA RIO 2011г 1,4ат хет- ■
чбэк бежевый пробег 45т 
зимняя резина одна хозяй-
ка 330тр 8-403-555-29-18                                               
8-909-665-28-33

MERCEDES

МЕРСЕДЕС W140S500  ■
1996гв один в городе                                  
985-769-14-22

PEUGEOT

ПЕЖО-ПАРТНЕР 2013гв  ■
сентябрь пробег 80000 км 
один хозяин 630тр торг 
8-903-503-73-00

SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 2004  ■
сост хор пр 86000                                                      
925-468-22-06

VW

VW-ГОЛЬФ 1985 35тр                              ■
926-3403685

ДР. АВТО

АВТОБЕТОНОСМЕСИ- ■
ТЕЛЬ КАМАЗ пять кубов 
в рабочем состоянии                                            
тел 8-929-608-69-06

ТАВРИЯ 95гв 20тр                                            ■
906-774-46-43

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4 метра грузчики  ■
3-25-78 8-925-801-94-41

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв офис дача                         
985-814-89-50

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

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

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

АВТОКРАНЫ                                                         ■
8-910-453-06-94

АВТОМОБИЛИ мерседес  ■
мебельная будка изотерм 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

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

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, уборка снега

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

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

с обогревом холодильник 
бортовой и другие Москва-
центр грузчики оплата любая                       
3-25-78 8-925-801-94-41 
8-926-238-36-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                       ■
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                       ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3500р  ■
грузчики  любой груз                        
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент деш                              ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес   ■
изотермический фургон 
(11т 40куб) тент-штора (7т 
47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно оплата любая                                                       
3-25-78 8-925-801-94-41 
8-926-238-36-78

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

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, стрела - 7 м,  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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З/Ч, УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
газель изотерм реф                                          
тел 8-963-676-95-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легко- ■
вое авто с прицепом 115х190                                                                                     
8-963-771-43-83                      
8-916-838-36-61

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

МЕБЕЛЬНЫЙ фур- ■
гон грузчики 3-25-78                                                        
8-925-801-94-41                                   
8-926-238-36-78

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

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

8-926-071-55-50 
8-905-509-55-76 

КОВШ: 40, 60, ГИДРОМОЛОТ
ПЛАНИРОВКА, УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX
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