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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого, т. 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14

8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

Укладка. Доставка.
Благоустройство

Тел. 8-903-501-59-59
ших металлоконструкций тел.
8-916-069-35-49
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир качественно и недорого. Виктор.
8926-337-4290

■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ РЕМОНТ кв-р недор.
89637726552

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

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-77813-31

ПЛИТКА

от производителя

■ КОПКА и чистка колодцев, септиков, недорого,
т. 8-985-644-99-44

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

ТРОТУАРНАЯ

■ ПЕЧНИК кладка ремонт
чистка печей и барбекю,
8906-705-16-68
■ ПЕЧНИК кладка ремонт
чистка печей и барбекю,
8906-705-16-68

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

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

■ КЛАДБ. под ключ

■ ПОРОШКОВЫЙ окрас боль-

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ РЕМОНТ кв-р недор.
89637726552
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177
■ САНТЕХНИКА водопровод,
канализация, отопление 8903746-54-90
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение качественно
недорого, т. 8-985-222-33-14
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76
■ СТРОИМ дома бани сайдинг

любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ 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
бань подсобок. Отделочные кровельные работы
8-986-945-44-60
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

■ ДОСТАВИМ тепло в дом дрова кол. бер. 89057185851

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ ФУНДАМЕНТ оснастка брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ ДУБОВЫЕ бочки от 5 до
100л. для вина и солений
8905-590-3762

■ ШТУКАТУРКА стен Экотехнологии известковые растворы
недорого. Наши материалы
доставка качество гарантия
Игорь 89057817530

■ КОМПРЕССОР промыш.
380Вт-12кВт 4-х цилиндр.,
плиты строит б/у 6х80-(6шт.)
8-905-598-98-94

■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА недорого и качественно, т. 8-926-330-01-38
■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177

■ МЯСО утки кролики фермер.
хозяйство, т. 8-929-992-96-95
■ ОТДАМ старый дом 6х6
на разбор и самовывоз,
8903-578-65-40
■ ПРИВОЗИМ форель из
Карелии под заказ, рыба
от 1.5 кг до 2.5 кг не потрошеная, охлажденная
т. 8-905-536-63-36

ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

Тел. 8-985-220-02-22

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы
из 80-х годов (типа SHARP-777,
JVC-838) 8-926-554-08-28

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

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

№ 69 (1507) 4 октября 2018 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО /РАЗНОЕ / ВАКАНСИИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж
24 часа весь спектр услуг
89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903-7917661, 8-903-170-73-99 № 50-01001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о
опыт работы т. 8-962-989-00-84
■ ВЫКАШИВАНИЕ травы любой
сложности опиловка 8-965-34228-88
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер. благ.
ст-во 8968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

Рекламная Неделька

Покраска или обои:
разница в материалах
У тех, кто приобретает новую квартиру с черновой отделкой или вообще без нее, появляется поначалу трудно разрешимая дилемма – отделывать стены под оклейку обоями,
в том числе под покраску или сразу производить отделку
потолка и стен под покраску, которая потом, например, позволит мыть таким образом созданные поверхности. Причем многим окраска нравится больше из-за эстетики, но
под нее нужно более тщательно готовить стены, чем под
обои. В итоге на выбор оказывает свое влияние экономия.
Если судить по расценкам, которые дают прорабы отделочников, то отделка под обои и оклейка ими, например, 150
кв. м стен обойдется в среднем на 100 тыс. руб. дороже, чем
отделка под покраску и сама покраска. В зависимости, конечно, от самих используемых- материалов. Ведь и на обоях, и на краске можно тоже сэкономить. При эксплуатации
же жилища уже не столь важно, моющиеся ли на стенах
обои или краска, потому что при качественных материалах
разница не ощущается. Хотя если на стене появятся механические повреждения, то проще восстановить гладкие
стены без обоев.

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

■ ОФИЦИАНТ в кафе
8985-165-80-48

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55

■ ОХРАННИКИ в торговый центр, т. 9-76-99,
8-925-123-73-82

■ АВТОСЛЕСАРЬ универсал с
опытом работы 8963-771-15-21
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БРИГАДА рабочих для
сборки металлоконструкций
8-999-989-28-46 Леонид
■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется повар с опытом работы
т. 8-963-612-20-07
■ ВОДИТЕЛЬ (можно пенсионер), т. 8-905-723-26-77

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ОрбитаСервис» Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52
(пн-пт 9-18, сб 9-16)

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

■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

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

■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099

ВОДИТЕЛЬ в семью на
неполный рабочий день
8925-787-67-57

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19

■ ВОДИТЕЛЬ категории "С"
командировки медкнижка з/п
50000 р. т. 8-903-721-61-29

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

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

■ ВОДИТЕЛЬ на двери
89637501942

Фанера и плита – класс!
Древесно-стружечные плиты – ДСП – сейчас применяются
при строительстве в отделке и в производстве мебели не
только эконом-класса, то есть низкой ценовой категории.
Без ДСП трудно обойтись при изготовлении, например,
каркасов кухонных гарнитуров и встроенных шкафов. Выбор в пользу ДСП при этом играют не только экономические нюансы, но и функциональные. При выборе плит для
монтажа той же кухни следует выбирать ламинированные
без каких-либо открытых кромок. Мебельные ДСП должны
иметь класс эмиссии не выше Е1, потому что именно этот
класс допускает нормативные 10 мг летучего вещества на
100 граммов плиты, а это, в свою очередь, гарантирует выделение формальдегидных смол в безопасном для человека количестве. Однако при создании предметов мебели
в детских комнатах такой класс эмиссии уже не подходит,
и лучше выбрать ДСП чуть более дорогого класса эмиссии
Е0. Класс эмиссии имеют не только древесно-стружечные
плиты, но и фанера, которую применяют при монтаже пола
из массивной доски, штучного паркета, других целей. Фанера в составе некоторых готовых напольных материалов,
например, инженерной доски тоже имеет класс эмиссии.
Например, влагостойкая фанера ФСФ имеет допустимый
для жилых помещений класс эмиссии Е1. Но буквы СФ в
ее названии-аббревиатуре говорят, что она содержит смоляной фенолформальдегидный клей. Иногда такая фанера
еще и огнестойкая, но фенол в ее содержании даже в незначительных количествах может отравлять незаметно организмы людей, находящихся в помещениях. Другая фанера
ФКФ более дешевая и не содержит фенол. В ней одним из
основных компонентов является карбамидоформальдегидный клей, что и отражено в названии.
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■ ВОДИТЕЛЬ с л/авто Яндекстакси, з/п 3000-4000 р/день
подключение и выезд на линию 10 мин. 8-995-508-70-99
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК категории ВС, з/плата 35 т.р.
8903-740-2353
■ ГРУЗЧИК т. 8-967-127-27-14
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ КАССИР - бармен
8903-578-50-27
■ КУЗНЕЦ отличные условия возможно проживание
8929-629-97-97
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8-903-274-11-55
■ НА РАБОТУ на ферме требуются рабочие, возможно
проживание з/п 18000р. 8963788-5779 Оксана
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51

■ ОХРАННИКИ, охранникиводители 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 (круглосуточно), +7(963)772-68-37
(с 8.00 до 17.00)
■ ПЛОТНИК отличные условия возможно проживание
8905-783-33-88
■ ПОВАР в столовую
8966-099-3747
■ ПОВАРА, посудомойщицы,
официанты, т. 8-909-638-19-50
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, уборщица, т. 8-968-983-88-48
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты т. 8-903-161-30-04
■ ПРОДАВЕЦ. Срочно! В
магазин продукты 3 мкр.
8967-084-72-55
■ РАБОЧИЕ с опытом работы
на производстве колбас строго
без в/п. т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07
звонить с 9.00 до 17.00
■ РАСКЛЕЙЩИКИ
8964-707-34-44
■ СВАРЩИК на двери гражданство РФ, 8-903-196-34-95
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ на двери, гражданство РФ. 8919-109-12-39
■ СВАРЩИКИ сантехник, разнорабочие 1500-2500р/д.
8915-002-4921
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО ОХРАННИК с лицензией, з/п от 2500 р/сутки.
т. 8-929-520-70-17
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ШВЕИ для пошива женской одежды и утюжильщица
8-964-789-45-40
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

т. 5-83-79,
8-903-966-36-15
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В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

в цех дек. метал. изделий

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

- СВАРЩИК
- УПАКОВЩИЦА
- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК

Тел. 8-903-252-41-45

Тел. 8-967-019-43-00

гр/р 5/2, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)
официальное оформление

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей
8(49624)5-15-90

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД:

ВОСПИТАТЕЛЬ

на время декретного отпуска

ДВОРНИК
УБОРЩИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С, Е»

c о/р на металлические двери
Работа Москва и МО.
Граждане РФ

8-903-799-43-39

Тел. 8-925-308-16-97

т. 8-903-799-43-39

МОНТАЖНИКИ

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИКИ
з/п сдельная, гр. РФ

- СТОЛЯР
- РАЗНОРАБОЧИЕ

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

Тел. 8-925-934-21-41

Тел. 8-929-608-68-04

Тел. 8-964-636-33-50

УБОРЩИЦЫ ВОДИТЕЛИ
График работы
2/2, 6/1

МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК»

Заработная плата
от 15000 до 30000 руб.

Тел. 9-93-07

8-965-331-11-63

Рекламная Неделька

на навесы, козырьки, заборы

УСТАНОВЩИК

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

требуется

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

СВАРЩИК
МОЖНО НА КОЛЫМ

на мет. двери (двери профильные)

Тел. 8-929-608-68-04

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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

ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИЛОГИСТ
с опытом работы
СБОРЩИКИ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

5

металлоконструкций
Оформление по ТК РФ.
Граждане РФ.
Теплый цех, душ, кухня.
Кран-балка

8-916-635-18-21
8-909-998-77-97
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

6

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник
пос.Шевляково 8926-837-18-32
■ 2-К.КВ + дача Клинский район,
т. 8-929-992-96-95
■ 2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,
3/5эт. застекл. балкон ц.2300т.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 50 кв.м. кирп. Пролетарский пр.,10, 2/5эт. изол. лоджия ц.
2700т.р, 8-967-107-65-24
■ 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. 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
■ 3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.
изол. лоджия хор. сост. п. Решоткино 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00

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

■ 3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2
санузла хор. сост. ц.3500т.р. торг
8-967-107-65-24

■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц.
1000тыс.руб. 8-915-023-07-01

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

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

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

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

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

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

■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лавровская дорога,2, балкон хор. сост. ц.
2300000 р. 8-967-107-65-24

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ДАЧИ / ДОМА

■ 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

рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков
Лес эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,
Петров. с/о 8-915-195-61-19
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово элво ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ УЧАСТОК 20сот ч/дома
34кв.м. д. Боблово напротив
музея, ц1400т.р. торг уместен
89199936818
■ УЧАСТОК 10.5 сот. ИЖС д. Бирево 2б коммуникации по границе цена 1100т.р. 8-964-555-24-50
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-967107-65-24
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год

КУПЛЮ
Клин, район

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

СДАМ
Клин, район

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

■ 1/2ДОМА отд. вход собст.
89031291076

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ 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
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14
■ 2-К.КВ Высоковск недорого,
гражд. РФ т. 8-967-298-34-33
■ 2-К.КВ Клин-9, 3 этаж балкон
недорого, т. 8-926-385-68-80
■ АРЕНДА утепленных металлических бытовок. Доставка
до места аренды собственным
манипулятором, ц. 9000р.
8968-971-55-17

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ДОМ все удоб собст.
9031291076

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

■ КОМНАТУ в 3к.кв.
8905-598-9894

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ЧАСТЬ ДОМА все удобства,
отд. вход, семье, собств.
агентствам не беспокоить
8915-370-4180

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

4586 -2018

18:00

17:45. 03.10.2018

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

ка усл. экскават.-погрузчика
89032262927

■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

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

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

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

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

■ 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
■ КУПЛЮ для ГАЗ-21 Победа запчасти и шины
т. 8-916-934-90-31
■ РЕНО-ДАСТЕР 2016 г.
пр.39000, 1.6, 650т.р. торг
89254682206

■ 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 круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель
рефрежиратор 1 т. 4 палета
89166905413

АВТОУСЛУГИ

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

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

■ ДОСТ торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. крош-

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

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

8-910-453-06-94

Рекламная Неделька
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СКАНВОРД / ГОРОСКОП С 4.10 ПО 10.10
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То, что вы выберете на этой неделе,
будет играть решающее значение
в вашей дальнейшей карьере. ПоОВЕН
старайтесь учесть это и не спешить.
Лучше сто раз отмерить и только потом резать.
В целом неделя не обещает никаких сюрпризов. Так что можете спокойно заниматься своими делами. Будьте готовы к походам в гости и
неожиданным звонкам от старых друзей.
Любое начатое дело должно быть
продолжено, при хорошем уходе
и правильной подкормке идеями
и возможностями, оно будет разТЕЛЕЦ
виваться и бурно пойдет в рост.
И кто его знает, может быть именно новое
детище станет вашей опорой и надеждой на
длительное время, позволив заниматься другими интересующими вас вопросами. Главное,
сейчас творчески и терпеливо подойти к этому

проекту.

Велика вероятность того,
что в течение недели вы будете более чем удачливы в
БЛИЗНЕЦЫ
делах. Контракты и возможности будут сыпаться на вас,
как из рога изобилия, только постарайтесь
не обижать госпожу Фортуну и не теряйте
бдительности - старательно изучайте законность предложенных вам сделок, лишь
после этого подписывайте. Тогда удача
долго не покинет вас.

Возможно возникновение ситуаций, которые принесут вам
неожиданную выгоду и сюрРАК
призы. Вам будет везти там, где
существует вероятность ценных
выигрышей. Но не забывайте об осмотрительности. Иногда такие деньги могут прийти в виде дара, и будет совсем нелишним
внимательно изучить мотивы дарящего, так
как причины такого поступка могут оказаться сомнительными.
На этой неделе ваша деловая
жизнь будет бурлить, постарайтесь не упустить ни одной
ЛЕВ
благоприятной
возможности
расширить дела своего бизнеса. В середине
недели не исключено возникновение новых
перспектив и выгодных предложений. Но
не стоит торопиться, лучше всего семь раз
отмерить, один раз отрезать. Да и сбережете нервы.

Конфликт желаемого с тем, что
реально существует налицо. Но
расстраиваться, особых приДЕВА
чин нет. Достаточно будет трезво
оценить свои возможности, творческий,
финансовый и личный потенциал и немного
изменить планы. Немного другим путем,
но к концу недели вы сумеете примирить
противоречия и добиться желаемого.
Не торопите события, изменить
что-либо пока не вашей власти.
Сидите тихо и ждите, когда соВЕСЫ
бытийный поток изменит свое
направление, потому что сами вы пошли
в неправильном направлении. Единственное, что сейчас является правильным - это
терпеливое ожидание появления новых
возможностей и удачных обстоятельств.
Вся неделя благоприятна для
профессиональной деятельности, открытия личного или
СКОРПИОН семейного бизнеса, особенно
связанного с обучающими и
информационными системами, интеллектуальной и коммерческой деятельностью.
Рассчитывайте перспективу на длительное
время, не ожидайте быстрых результатов,
помните - вы работаете на будущее, свое и
своих детей.
В делах все будет зависеть только от вас. Никаких запутанных
ситуаций и выяснения отноСТРЕЛЕЦ шений не предвидится, так что
вам придется только спокойно
заниматься своими профессиональными
делами, зато их количество может превысить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь
на жизнь, действуйте быстро и четко, и все
у вас получится.
Скорее всего, на этой неделе
вам предстоит заниматься рутинными делами. Но уже блиКОЗЕРОГ же к середине появятся новые
возможности и перспективы.
Постарайтесь принимать решения стремительно, это поможет вам расширить дела
своего бизнеса и выйти на новую ступень.
Не стоит отказываться от выгодного сотрудничества.
В профессиональной и финансовой сфере на протяжении
этой недели вы будете в соВОДОЛЕЙ
Й стоянии добиться всего, чего
только ни пожелаете. Денежные
вопросы в этот период, включая выходные
дни, вас волновать не будут. Правда, ближе
к пятнице может возникнуть нервозная обстановка в семье - дети или родственники
старшего поколения потребуют вашего неотступного внимания и участия в своих делах.

Постарайтесь обеспечить стабильное развитие делам бизнеса. Тем более, что на этой
РЫБЫ
неделе звезды будут благоприятствовать активной деятельности и новаторским идеям, проектам. Постарайтесь
особенное внимание уделить отношениям
с компаньонами, важно поддерживать
полное взаимопонимание, в первую очередь, для совместного успеха.

