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СТРОИТЕЛЬСТВО

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры 
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ навесы                                          ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                                      ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                                            
8915-440-97-97

БРЕВНО оцилинд.                             ■
8968-702-10-84

БРУС профилир.                                                 ■
8-968-702-10-84

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                                  
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                            ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8-985-644-99-44

ВИДЕО диагностика трубо- ■
проводов дымоходов и вентка-
налов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                          
8962-900-50-26

ГАРАЖ гарантия                                                 ■
8903-299-63-63

ДОМА из арболита                                 ■
8916-467-3317

ДОМА из арболита                                          ■
8926-415-5202

ДОМА из арболита                                 ■
8964-586-7921

ДОМА из арболита                                          ■
8967-250-5939

ДОМА из арболита                                                                 ■
8968-834-2580

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                            
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                        ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые                                   ■
8-963-778-13-31

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ отбойников  ■
для дверей. Покрытие фурниту-
ры под золото серебро бронзу 
медь. Возможен эффект старе-
ния 8-985-776-72-46

КЛАДБ. под ключ                                              ■
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                     ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                                         ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                                                       
8906-157-77-74

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

КОПКА чистка колодцев сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

КРЫШИ кладка                            ■
8-916-467-33-17

КРЫШИ кладка                                     ■
8-926-415-52-02

КРЫШИ кладка                              ■
8-964-586-79-21

КРЫШИ кладка                                                                                                ■
8-967-250-59-39

КРЫШИ кладка                                                ■
8-968-834-25-80

КРЫШИ монтаж дем.                                                          ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                                          ■
967-020-7575

     ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС,                         

8-903-584-15-70    

ОТМОСТКИ под ключ                                 ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                               ■
8926-722-78-76

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
ЗИЛ КАМАЗ 8903-297-70-81

ПЕСОК щебень земля                               ■
903-252-6452

ПЕЧНИК клинский, опытный  ■
мастер 8-916-534-87-34

ПЕЧНИК ремонт,                          ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем. замена                                ■
8968-949-0555

ПОЛЫ рем.замена 8                                   ■
903-501-59-59

ПОРОШКОВЫЙ окрас боль- ■
ших металлоконструкций тел. 
8-916-069-35-49

РАЗБОР стар.домов                                                  ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                               
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ квартир - штукатурка  ■
обои шпаклевка, большой стаж. 
Любовь. т. 8-905-729-92-63

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого. Виктор.                                    
8926-337-4290

РЕМОНТ кв-р недор.  ■
89637726552

РЕМОНТ кв-р, недорого                         ■
8963-772-65-52

РЕМОНТ окон ПВХ                                                   ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ гарант.                                   ■
8-967-020-75-75

САЙДИНГ под ключ                                                                                           ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14

СВАРКА резка сантехника  ■
строительные работы 8-906-
703-80-50

     СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др. в наличии и на заказ. 
Доставка сборка недорого                                   

8915-739-26-76     

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани забор 
крыши сайдинг заезды 8-968-
949-05-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы:  ■
фундамент, стяжка, штукатурка, 
плитка, ремонтные работы, 
балконы, заборы, двери 8906-
086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и  ■
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка  ■
ремонт 8-965-188-12-89

ТРОТУАРН. плитка                                                                                          ■
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                              
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл.                                     ■
968-949-0555

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                           
т. 8-985-644-99-44                     

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                    
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ                                  ■
8-968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                           
8915-440-9797

ФУНДАМЕНТЫ                                                                          ■
т. 8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТЫ                                                   ■
т. 8-926-415-52-02

ФУНДАМЕНТЫ                                 ■
т. 8-964-586-79-21

ФУНДАМЕНТЫ                                                            ■
т. 8-967-250-59-39

ШТУКАТУРКА стен Экотехно- ■
логии известковые растворы 
недорого. Наши материалы до-
ставка качество гарантия Игорь 
89057817530

ЭЛЕКТРИК                                              ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177
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ПРОДАМ  
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КУПЛЮ  
РАЗНОЕ

  РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
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В
О
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 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ
АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■

9262048641
АНТИКВАР! статуэтки са- ■

мовары знаки очень дорого 
89099020848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки, угольные самовары 
89168754593
КЕГИ пивные дорого  ■

89099020848
КУПЛЮ запечатанные ау- ■

диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28
СЕРЕБРО всех видов  ■

89099020848
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ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА

Во-первых, многие чувствуют себя комфортно в помещении, в котором 
есть отражающие поверхности. Во-вторых, зеркало создает атмосферу уюта. 
В-третьих, визуально увеличивает пространство комнаты, корректирует 
ее пропорции. И, что немаловажно, является дополнительным источником 
света. Прямоугольное зеркало не должно быть шире умывальника, иначе на-
рушатся пропорции комнаты. Узкая ванная комната станет выглядеть шире с 
квадратным зеркалом, а вытянутое «поднимет» низкий потолок. Круглое зер-
кало визуально придаст дополнительный объем небольшому помещению, 
как и горизонтальное прямоугольное. Модели с тонким слоем зеркальной 
поверхности могут давать неправильные пропорции в отличие от изделия с 

толстой. То есть будете видеть себя полнее, чем есть на самом деле.
Очень удобны многофункциональные модели зеркал – с полочками, шкаф-

чиками, встроенной подсветкой, увеличительным зеркалом для макияжа. 
Есть варианты с функцией подогрева стекла, у которых зеркальная поверх-
ность защищена от запотевания. Если хочется изысков и шика, то сейчас 
выпускают искусственно состаренные зеркала, цветные или тонированные, 
на которые наносится цветной серый, синий, золотистый, бронзовый слой 
амальгамы, модели с узорами, орнаментом или надписями, изготавливаю-
щимися при помощи матирующей или пескоструйной обработки.

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ БЕЗ ЗЕРКАЛА. А ДЛЯ ЧЕГО ОНО НУЖНО? 
ТОЛЬКО ЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЖНО ПРИВОДИТЬ СЕБЯ В ПОРЯДОК, ГЛЯДЯ НА СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ? 

НЕТ, НЕ ТОЛЬКО...

АВТОРЕМОНТ шиномонтаж  ■
24 часа весь спектр услуг 
89168754593
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапевт высшей катего-
рии выезд на дом т 8-903-791-
7661, 8-903-170-73-99 № 50-01-
001-317
АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о,  ■

опыт работы 8-962-989-00-84
ВЫКАШИВАНИЕ травы  ■

любой сложности опиловка                        
8-965-342-28-88
ГАЗОН на уч-ке.                                                           ■

903-501-59-59
ГАЗОН озеленение тер- ■

рии благоустройство стр-во                   
968-949-0555
ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                               ■

963-778-1332
ДРЕНАЖ люб.слож                      ■

8903-299-63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке                                     ■

8926-722-78-76
КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66
КРОВЛЯ гаражей                            ■

8903-248-53-30
МУЖ на час, все работы по  ■

дому 8-999-976-76-04
     ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС,                         

8-903-584-15-70    
ПИЛИМ деревья удаляем  ■

корни любой сложности 8916-

556-56-49
РЕМОНТ и реставрация мяг- ■

кой мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ квартир - штукатурка  ■

обои шпаклевка, большой стаж. 
Любовь. т. 8-905-729-92-63
РЕМОНТ стиральных  ■

и посудомоечных машин                       
8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                     
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников  ■

стиральных машин 3-27-68 с 9 
до 19
РЕМОНТ холодильников.Ма- ■

стерская 8903-522-6963; 8964-
624-3746
Репетитор по русскому языку,  ■

подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, итогово-
му сочинению. 89651102564
РЕПЕТИТОР англ. яз.  ■

подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,                          
8-903-246-87-77
РЕПЕТИТОР математик  ■

9779509895
РЕПЕТИТОР математика  ■

инфор-ка физика гарантия 
8916-683-6622
РЕПЕТИТОР русский язык -  ■

ОГЭ, ЕГЭ, 8903-178-68-53
РУБКА деревьев                             ■

8-967-020-7575
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "Орбита- ■

Сервис" Клин ул.К.Маркса, 12а. 
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18, 
сб 9-16)
ФРАНЦУЗСКИЙ язык в  ■

группах в центре города!                               
8-915-166-99-26
ЦИКЛЕВКА без пыли  ■

89032263099
ЭЛЕКТРИК дешево                           ■

8903-222-76-19
ЭМАЛИРУЕМ ванны.                    ■

8905-703-9998
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь по  ■

гражданским и уголовным де-
лам, 8915-436-29-86

ВАННА 1.50м сталь, б/у,  ■
хорошее сост. 2.5т.р. 8967-258-
02-18
ДОСТАВИМ тепло в дом  ■

дрова кол. бер. 89057185851 
89266638140
ДРОВА березовые                                             ■

8915-313-44-43
ДРОВА березовые                        ■

8925-002-85-71
ДРОВА березовые                            ■

8925-355-51-50
ДРОВА колотые                             ■

8-906-036-04-88

КОМПРЕССОР промыш.  ■
380Вт.-12 кВт 4-х цилинд. ПЛИ-
ТЫ 6х80-6шт. 8903-510-3469, 
8903-160-0215
ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■

ЗИЛ КАМАЗ 8903-297-70-81
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

СБОРЩИКИ
в цех  

металлических дверей

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

В К У ЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

Тел. 8-499-99-33-653
КУЗНЕЦЫ

з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

ТРЕБУЕТСЯ

Гр/р с 9:00 до 19:00, 4/2
8-903-159-55-18,  8-903-159-55-13

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (КЛИН)
требуется

ДВОРНИК
гр/р 6/1, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)

Официальное оформление
т. 8-903-252-41-45

 ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
на металлические двери
УСТАНОВЩИКИ

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-964-636-33-50

на мет. двери, с о/р, с правами
Работа есть

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

№ 65 (1503) 20 сентября  2018 г.

ЖИВОТНЫЕ

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ» СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin



обязательна 8903-666-39-91

ВОДИТЕЛЬ кат. Е на само- ■
свал мерседес добросовест-
ный без в/п, 8-909-153-76-11

ВОДИТЕЛЬ манипул.  ■
89262689777

ВОДИТЕЛЬ с личным авто                   ■
т. 8-909-998-91-51

ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад  ■
т. 2-01-34

ГИМНАЗИИ №2 повар (мытье  ■
посуды) т. 8-906-730-98-36

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

ЗАО "ВОДОКАНАЛ" требу- ■
ется на работу машинист-
экскаватора, обращаться по                 
т. 8-903-566-75-03

ЗАО "ВОДОКАНАЛ" требуется  ■
на работу уборщица, обра-
щаться по т. 8-916-911-62-05

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки 
график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                                                        
8-963-770-74-97

КАССИР - бармен                      ■
8903-578-50-27

КРАНОВЩИК автокран  ■
89262689777

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых 
конструкций (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ВАКАНСИИ

 ТРЕБУЮТСЯ В МАГАЗИН
 «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
ПРОДАВЕЦ
ПОМОЩНИК 
ПРОДАВЦА
Тел. 8(49624) 7-89-63

 В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
г. Клин

ДЛЯ  УБОРКИ
СОТРУДНИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-964-515-14-50

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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АВТОМОЙЩИКИ                                                                              ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                       ■
8-903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ универсал с  ■
опытом работы 8963-771-15-21

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

АДМИНИСТРАТОР и горнич- ■
ная в сайну - гостиницу, гр/р. 
1/2, 8977-880-34-38 зв. с 10-18

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ "Кают 
Компания" повар-универсал                                 

т. 8-903-523-86-16    

В ОФИС сотрудники                             ■
906-034-2139

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" тре- ■
буется повар с опытом работы 
т. 8-963-612-20-07 

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

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

ВОДИТЕЛИ к. Е с о/р сред.  ■
возраста гр. РФ з/п от 60т.р. 
89036606685 звон. с 10.00 до 
18.00

ВОДИТЕЛИ кат. Е с о/р на по- ■
лусамосвалах карта водителя 

КУЗНЕЦЫ сварщики- ■
сборщики 8-499-99-33-653

     МАЛЯР на МДФ па-
нели т. 8-916-144-44-99,                          

8-925-589-74-88     

МАЛЯРЫ на порошковый  ■
окрас т. 8-926-147-09-90

МЕДСЕСТРЫ регистраторы в  ■
медцентр 8-903-518-68-86

МЕНЕДЖЕР по подбору зап- ■
частей 8-903-274-11-55

НА МЕТ. двери сварщики, об- ■
тяжчики т. 8925-083-48-49

НА ПОСТОЯННУЮ  рабо- ■
ту сварщики и обтяжчики                                    
8926-057-05-95

ОБИВЩИКИ мягкой мебели,  ■
столяры-краснодеревщики 
на потоковое произ-во, з/
плата сдельная высокая, 
соцпакет, произ-во в д. Ямуга                             
т. 8-903-213-53-16

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95-00 ■

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
службу т. 8-909-998-91-51

ОФИЦИАНТ в кафе                                   ■
8985-165-80-48

ОХРАННИК срочно с ли- ■
цензией з/п 2000 р./сутки                        
8-985-777-67-74

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
проживание на объекте. З/п от 
20 т.р. т. 8-963-771-33-39

ОХРАННИКИ т. 8-909- ■
971-1017, 8-903-172-9153,                      
8-966-035-5484

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 (кру-
глосуточно), +7(963)772-68-37 
(с 8.00 до 17.00)

ПЕКАРЬ 8-906-790-11-74 ■

ПОВАР в столовую                        ■
8966-099-3747

ПОВАР з/п от 25т.р., по- ■
судомойщица з/п от 18т.р. 
89096381950

ПОВАР срочно в школьную  ■
столовую 8-905-507-89-84

ПОДСОБНЫЕ рабочие; ОБ- ■
ТЯЖЧИКИ, 8-925-476-29-76

ПОРТНЫЕ верхней одежды,  ■
о/р желателен. 8-916-609-85-88

ПОСУДОМОЙЩИЦА, прода- ■
вец, кондитер 8-916-415-57-97

ПРИГЛАШАЕМ работниц  ■
на очистку овощей. Прожи-
вание, 3-разовое питание, 
регистрацию обеспечим. 

Оплата 1000 р. в день. Патент 
Московская обл. обязателен                                             
8-495-978-08-66

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в молочную  ■
палатку в 3 мкр. срочно                            
8-967-084-72-55

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  ■
в отдел упаковки подарков т. 
8-903-547-34-42

РАБОЧИЕ с опытом работы  ■
на производстве колбас строго 
без в/п. т. 8-985-099-55-85

РАБОЧИЕ с опытом работы  ■
на производстве колбас строго 
без в/п. т. 8-985-099-55-85

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.  ■
8964-707-3444

СВАРЩИК на двери граждан- ■
ство РФ, 8-903-196-34-95

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
срочно (возможна подра-
ботка), т. 8-903-969-57-24,                        
8-903-969-56-98

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                       

8-916-144-44-99    

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ по изготовле- ■
нию корпусной мебели с опы-
том работы. т. 8-929-588-06-39

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,
видеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.                        
8-963-772-41-32

     ТРЕБУЮТСЯ установщики          
т. 8-916-443-40-49    

УБОРЩИЦА приют. РАБОТ- ■
НИК по уходу за животными 
8925-866-2664

     УСТАНОВЩИКИ для 
металлических дверей                      

8-929-949-25-12   

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании 

8-916-144-44-99    

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                           

8-916-144-44-99    

ШИНОМОНТАЖНИК о/р.  ■
89639670200

ЭКСКОВАТОРЩИК                               ■
т 8926-268-97-77

 ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ
График работы

2/2, 6/1
Заработная плата

от 15000 до 30000 руб.

8-965-331-11-63



8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.  ■
изол. лоджия хор. сост. п. Решотки-
но 8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р. 8-915- ■
023-07-00

3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.  ■
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2 
санузла хор. сост. ц.3900т.р. торг 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. 61кв.м. ул. Чайковского,  ■
66, к.4, 4/5эт. евроремонт ц3650т.р. 
8-967-107-65-24

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

4-К.КВ. ул.Чайковского, д.62, к.3,  ■
3/5 эт. т. 8916-160-42-41

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

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                           
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                       

8-499-490-47-01 

ОБМЕН вторичного жилья на но- ■
востройку в Клину. Дом построен. 
т. 8916-829-01-05         

 КОМНАТЫ
КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр.  ■

8-915-023-07-00

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют», док. ■

гот. 8916-116-58-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
 1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

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

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

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

2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,  ■
3/5эт. застекл. балкон ц.2600т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково  ■
(5 мин. Солнечногорск) изол. хор. 
сост. большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2100т.р. т. 
8-905-500-66-34

2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,  ■
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт. 
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.50 лет Октября,7, изол.  ■
СУР балкон ц. 2700т.р. 8-967-107-
65-24

2-К.КВ. 50 лет Октября, 41, отл.  ■
сост. евроремонт изол. балкон 
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский  ■
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р. 
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ «Да- ■
ско» 800кв.м. кад. номер 
50:03:0060124:198. цена 400т.р. 
8-917-554-45-50

ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково  ■
постр. свет колодец 8916-996-
14-54

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во  ■
ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК 16 сот. СНТ Высокое  ■
Высоковск: дом 6х9, баня 4х5. т. 
8-903-729-08-74

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. Го-
лубое (экологически чистый р-н) ц. 
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 2 
этажа свет 15кВт, печь дров. (ото-
пление) колодец сад теплицы 
хозблок подъезд круг. год рядом 
школа д/сад ц. 1600 т.р. 8-967-107-
65-24

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

ГАРАЖ ГСК Космос недорого  ■
8-916-328-61-14

ГАРАЖ с подвалом по ул. 50 лет  ■
Октября в ГСК «Космос» т. 8-903-
682-52-32

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА свет вода газ, ц.  ■

990тыс.руб. 8-915-023-07-01

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

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

ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот. ухо- ■
жен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 1000т.р. 8-967-
107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч-ке 4  ■
сотки д. Фроловское (3/4 части с 
отд. вход. выдел.) свет газ вода 
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р. 
8-967-107-65-24

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

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

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ «Выста- ■

вочное» 600кв.м. крайний к лесу, 
кад. номер 50:03:0020129:190. ц 
250т.р. 8-917-554-45-50

1-2-3-К.КВ.  срочно, рассмотрим  ■
все варианты 8-905-708-61-46

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-490- ■
47-01

2К.КВ, до 3000000 руб. т. 8-926- ■
372-82-08

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 АРЕНДА офисов и ковортинг! 
Клин, ул.Московская, 31, 8-985-

910-51-51 /mdc-klin.ru/      

1-К.КВ 48 кв.м. ул. Победы, 4,  ■
все есть 17000 р. все включено                 
8-967-107-65-24

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■

1-К.КВ. в Клин-9 с мебелью и  ■

техникой от собственника т. 8-906-
719-57-63

1-К.КВ. по улице Гагарина,                                                                     ■
т. 8-985-235-94-29

1-КВ. Мира 18 соб. 89265604013 ■

2К.КВ 1эт. у вокз. 89057272349 ■

3-К.КВ 60кв.м. с диз. ремонтом  ■
ул.Дзержинского, 16, 9/9эт. ц. 
34000 р. +счет. (только семье) 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. ул. Клинская 50 к1, 3/4эт.  ■
хор. сост. 25000+свет и вода 
можно сотрудников орг. 8-967-107-
65-24

В АРЕНДУ отдельное помеще- ■
ние 2-эт. 250 кв.м. свободная пла-
нировка г. Клин ул. Чайковского, 
8903-274-1177 Алексей

ДОМ без/ж. собствен.                                          ■
8903-129-1076

КОМНАТУ в 3к.кв. 8905-598-9894 ■

ПОЛДОМА вся бытовая тех- ■
ника есть душ туалет в доме. 
Желат. длит. срок г. Высоковск                                                                     
т. 8-966-145-77-94

№ 65 (1503) 20 сентября  2018 г.



Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ

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

8-910-453-06-94
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АВТО КУПЛЮ с любыми про- ■
бегами за 10 минут. 8926-786-
60-94

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

АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 ■

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ВАЗ 2121 2001 г.в. газ - бензин  ■
т. 8-999-004-27-89

РЕНО-ДАСТЕР 2016 г.  ■
пр.39000, 1.6, 650т.р. торг 
89254682206

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

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                                ■
8903-014-1004

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

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

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия  ■
переезды грузчики дешево 24 
часа 89257938555, 89852556161 
Лариса

     ГАЗЕЛЬ 3м. тент                           
8963-620-99-76    

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
рефрежиратор 1 т. 4 палета 
89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДОСТ торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. крош-
ка усл. экскават.-погрузчика 
89032262927

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,  ■
навоз, вывоз мусора, разбор 
строений, копка 8903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566
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ОТВЕСТИ  БЕДУ Мы часто даже не подозреваем, почему на самом деле с 
нами происходят те или иные неприятности, как с ними 
справиться и можно ли справиться с ними своими силами.

...Она стояла на самой кромке тротуара, не замечая, что ноги промокли в луже, что дождь хлещет по лицу. Ей бы сделать шаг в 
сторону перейти на сухое место, ей бы раскрыть зонтик, чтобы спрятаться от дождя. Но она смотрела вслед уходящему мужчине и 
боялась пошевелиться, словно очень хотела своим взглядом задержать его. Он уходил быстрым и решительным шагом. И тоже не 
раскрыл свой зонт, а дождь как будто подхлестывал его, не давая даже обернуться. Он решительно сказал ей, что так будет лучше, 
и теперь боялся передумать. А она не могла понять: кому так будет лучше? Ей? Но она же любит его! Ей без него не будет лучше! 
Ему будет лучше? Неправда, никто не будет любить его так, как она; ни с кем ему не будет лучше, чем с ней! 
Как трудно бывает найти свою 
вторую половинку, и как трудно 
жить одному. Сначала учеба или 
работа помогают не думать о 
своем одиночестве, но время от 
времени оно дает о себе знать. 
А потом уже не отпускает ни на 
минуту. Особенно если все дру-
зья или подруги создали семью 
и даже родили детей. И твои ро-
дители, и те же друзья-подруги 
сначала просто вздыхают, а по-
том уже раз за разом заводят 
разговор о том, почему ты все 
еще одна. Ведь не хуже других, а 
многих и получше. В чем причи-
на? А видимой причины, кажет-
ся, нет никакой. Но все никак не 
складываются отношения, могут 
продолжаться длительное вре-
мя, но потом вдруг оборваться 
в один день, если не в один час. 
Из-за этого появляются сомне-
ния в себе, в том, что ты достойна 
(или достоин) счастья и любви. 
Возникает страх так и остаться 
в одиночестве на всю жизнь. Как 
избавиться от таких страхов и 
сомнений? Они охватывают все 

больше и больше, отравляя всю 
жизнь так, что уже вообще ничто 
не радует, - ни работа, ни матери-
альные блага, ни друзья.  
Как трудно жить вдвоем и даже 
детей уже родить, а потом вдруг 
потерять доверие, потерять те-
плоту чувств, увидеть, как люби-
мый человек сначала отдаляется 
от тебя, а потом, забыв про вер-
ность, совсем уходит. Разрушив 
все, что было создано за долгие 
годы, разрушив любовь. И тоже 
как будто без видимой причины. 
Как вернуть интерес к себе? Как 
вернуть нежность в отношени-
ях, любовь и заботу? 
Ирина долго не замечала начав-
шихся проблем с мужем. Счита-
ла, что он просто много работает. 
Пропадает в своей фирме и дня-
ми, и вечерами - так ведь дела 
же. Часто ездит в командировки 
- так ведь надо же, начальство 
отправляет, как откажешь. В те 
редкие часы, когда бывает дома, 
почти не общается с детьми и с 
ней обмолвится парой слов - и 
тут же отдыхать. Но ведь устает! 

Двоих детей поднимать надо, 
это требует хорошего заработ-
ка. В первый раз тревога сжала 
сердце, когда она услышала, как 
он кричит на дочь из-за какого-
то пустяка. Во второй раз - когда 
он разозлился на трехлетнего 
сына за то, что тот мешает ему 
смотреть телевизор. Разозлился 
и шлепнул так, как никогда себе 
раньше не позволял. Подруга 
посоветовала обратиться к Анне 
Сербской. И уже у ясновидящей 
Ирина узнала, что все эти про-
блемы в ее семье - не времен-
ные трудности, какие бывают 
в семьях, а беда. Порча. Теперь 
уже все позади, Анна помогла 
так, как нельзя было и предста-
вить. Только жалко, что столько 
времени было упущено, что все 
поправить можно было раньше.
Сколько таких историй знает 
клинская потомственная ясно-
видящая Анна Сербская, сколь-
ко историй получили счастли-
вый конец! К Анне люди идут с 
самыми разными вопросами и 
проблемами. И с семейными, и 

с личными. Кто-то невыносимо 
страдает от одиночества. У кого-
то начинаются такие проблемы 
в семье, что нет уже никаких сил 
бороться с ними. Кто-то пере-
живает за своих близких, с кото-
рыми происходит что-то плохое. 
Идут и тогда, когда резко и не-
объяснимо ухудшаются дела на 
работе.
Анна Сербская видит то, чего не 
замечают другие. Что причиной 
ваших проблем становятся не 
какие-то объективные обстоя-
тельства жизни, а чья-то зависть, 
чья-то злость и недоброжела-
тельное отношение к вам. Ре-
зультатами которых становятся 
сглаз, порча или вообще про-
клятие. Причем и сам человек, и 
его близкие долгое время не за-
мечают ничего странного, не по-
нимают, что человек попал под 
негативное влияние зловред-
ного древнего обряда. И что его 
надо спасать таким же древним 
обрядом, но уже несущим до-
бро, избавляющим от невзгод. 
Потомственная ясновидящая ис-

пользует свой дар, полученный 
от природы и семи поколений 
ясновидящих ее рода. Исполь-
зует этот дар очень осторожно и 
аккуратно, умеет найти к каждо-
му человеку, кто приходит к ней 
со своей бедой, индивидуальный 
подход, индивидуальный рецепт 
избавления от невзгод. Не рас-
сказывает человеку всего того, 

видит в его прошлом и будущем, 
чтобы не напугать его. Она про-
сто убирает из его настоящей и 
будущей жизни весь негатив, ко-
торый там поселился по чьей-то  
злой воле. Что очень важно, Анна 
Сербская использует только бе-
лую магию, поэтому никогда не 
навредит ни самому человеку, но 
его близким.   

... Она стояла и смотрела ему вслед и уже не понимала, от чего 
стало таким мокрым ее лицо - от дождя или от соленых и одно-
временно горьких слез. А он вдруг резко остановился, развер-
нулся и почти побежал к ней. Подошел, раскрыл над ее головой 
свой зонт, рукой отер с ее лица слезы: "Ну что ты, что ты! Я был 
не прав, прости, как я мог так ошибаться! Сам не знаю, что на 
меня нашло! Я не уйду о тебя, я больше никогда не уйду от тебя!" 

АННА СЕРБСКАЯ ПРИНИМАЕТ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ, 
КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (909) 985-77-93. 
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