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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ ПРОДАМ-РАЗНОЕ

КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru

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

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 трубо- ■
проводов дымоходов и вент-
каналов 8903-578-61-14

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики земляные  ■
работы т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики ка- ■
чественно недорого                                            
т. 8-926-397-77-77

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

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

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

ОБОИ покраска шпаклевка  ■
выравнивание быстро 8968-
816-86-88

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                                                     ■
903-252-6452

ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт  ■
домов квартир гражд.РФ, 
8967-147-5060

ПЛОТНИК т. 8-906-757-66-10 ■

РЕМ.КВ. весь спектр ма- ■
лярных работ быстро кач.                                         
8977-728-8575

РЕМ.КВ. выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска                           
8910-438-7972

РЕМ.КВ. обои покрас  ■

декор штукатур. Марина.                       
8-909-689-96-42

РЕМ.КВ. шпаклевка обои  ■
покраска декор штукат.                                                   
8925-175-85-17

РЕМОНТ (полный спектр  ■
услуг) т. 8-925-140-84-74 
Михаил

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                                         ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

РЕМОНТ квартир качественно  ■
и недорого 8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недорого                            ■
т. 8-968-838-98-99

РЕМОНТ квартир: штукатурка  ■
обои шпаклевка, большой 
стаж. Любовь 8905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р клинские  ■
89263484575

 АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

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

КУПЛЮ старинные: иконы и  ■
картины от 50т.р., буддийские 
фигуры, книги до 1920г., стату-
этки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, т. 8920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                                                                    
8916-875-45-93

 ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.                                         
8905-718-5851 

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

ДРОВА колотые береза ольха  ■
осина горбыль пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                                       
909-953-7922

МЯСО кролика, гуся, утки,                  ■
т. 8-929-992-96-95

СТЕНКА 3м темн. 8929-667- ■
34-87

ШУБУ мутон новую р.52-54  ■
недорого 8-903-730-16-56, 
7-75-41

РЕМОНТ окон ПВХ                                                ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно не-
дорого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                               
8-915-209-84-50

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

8915-739-26-76   

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

 ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                       
8926-185-42-61

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недорого и каче- ■
ственно, т. 8-926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77
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Российские инженеры и дизайнеры 
создали «умное» окно с переменной 
прозрачностью, которую обеспечивает 
воздействие слабого электрического 
тока на жидкие кристаллы. Легкое 
нажатие на кнопку за доли секунды 
превращает стекло из полностью 
прозрачного в матовое и наоборот. 
В квартире в тесном дворе или в 
загородном доме такая оконная 

опция защитит от любопытных глаз и 
создаст атмосферу уединения. Стекло 
настолько умное, что его преображение 
может останавливаться в нескольких 
положениях. Например, положение 
«туман» снижает проникновение 
ультрафиолета и помогает сохранить 
прохладу в жаркий день. То есть стекло 
позволяет создать более приватную 
обстановку и регулировать количество 

внешнего света. В межкомнатной двери 
дома или в переговорной комнате офиса 
переключение стекла четко объяснит 
всем, что помещение занято и не 
следует беспокоить находящихся там. 
Если во всех окнах дома вставить такие 
стекла, то достаточно общей команды 
с пульта, чтобы, например, закрыть их 
все одновременно, и не нужно ходить и 
задергивать шторы на каждом окне.

Стекло поумнело и само заменяет жалюзи и шторы
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ 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»

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС теле-
карта цифровое ТВ и другое ТВ 
гарантия недорого 8-903-282-
70-66

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о  ■
опыт работы т. 8-962-989-00-84

ИЗВЕЩЕНИЕ гражданина  ■
Виленчук Андрея Игореви-
ча от Марины Альмадальси 
паспорт 312048945, адвокат 
Мирит Абитбуль Ваджия и/
или адвокат Инбар Гида Абит-
буль, адрес ул.Ицхак бен Цви 
10п.я.43, Мигдалей ракевет 5 
этаж Беер шева, т. 08-8604567, 
факс 08_8604672. по делу 
против: Виленчук Андрея 
н.паспорта: 0313622110, Россия 
город Клин: решение суда от 
22/04/2018 к Виленчук Андрею. 
Решение суда по семейным 
вопросам. Гражданка Израиля 

Альмадальси Марина уведом-
ляет бывшего мужа Виленчук 
Андрея о том, что ею был подан 
иск о праве на владение домом 
в городе Беер шева по адресу: 
ул. Рут агон 1, также известного 
как участок 38314 част 32. Суд 
состоялся в вашем отсутствии. 
По решению суда полное право 
на дом переходит к гражданке 
Альмадальси Марина через 3 
года. В течении этого времени 
истец может предъявить пре-
тензии на имущество. 

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на www.
Senezhkino.ru; kinohod.ru 
84950500419 - 5 мин. от ж/д 
вокз ТУ Сенеж 3 этаж Ждем вас!

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

 МАТЕМАТИКА 4-9кл                           
8929-587-4314    

МАССАЖ медицинский  ■
классический спортивный 

ПИТОМНИК РКФ ■  предлагает 
щенков породы вельш корги 
кардиган от пары чемпионов. 
Родословная РКФ, привиты 
8985-263-14-72 (WhatsApp 
Viber) 
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опытный медработник,                                                 
т. 8-909-157-92-35

  ОТОПЛЕНИЕ котлы                                 ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                                                    
8916-556-56-49

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                 
т. 8926-596-50-89

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

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

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

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                                      
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
т. 8-903-178-68-53

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                   ■
8905-703-99-98
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ

 ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

 штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

 гр. 5/2, з/п 29 000 р.

 гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел.  +7-906-553-00-53

- ВОДИТЕЛЬ

- ГРУЗЧИК-
   КОМПЛЕКТОВЩИК

- ГРУЗЧИК

Граждане РФ. Гр/р 5/2, з/п на руки 17000 р.
Официальное оформление

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ

№ 81 (1519) 15 ноября  2018 г.
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ВАКАНСИИ
 АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73

В КАФЕ «Зарули» д. Да- ■
выдково официанты, 
посудомойщицы,т. 8-976-787-
06-81, 8-999-980-09-88

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                                  
8903-523-86-16

В ООО СЕРВИС официанты и  ■
бармены, о/р желателен, з/п 
по собесед. т. 8906-732-7782 
Светлана

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                            
8963-612-20-07 

В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется  ■
столяр, возможно прожи-
вание, возможно обучение                                                           
т. 8929-608-68-04

В ЦЕХ металлических  ■
дверей ОБТЯЖЧИКИ,                                  
т. 8-925-505-03-85

В ЦЕХ по пр-ву панелей МДФ  ■
с ПВХ оператор станка с ЧПУ 
по дереву и маляр на панели 
МДФ, т. 8-929-608-68-04

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,                             
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ кат С.                                                       ■
8906-700-70-81

ГРУЗЧИК ответственный на  ■
склад з/п 20т.р. 8905-700-3315

ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,  ■
780-77

ДВОРНИК  8968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т.  ■

3-34-44, 8-906-70-300-70,                          
з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери со знанием WORD и 
EXCEL, т. 8985-766-17-65

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки 

график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                        
8-963-770-74-97

МАЛЯР по дереву 8929-608- ■
68-04

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет. 
8-977-759-49-13

НЯНЯ подробности по т.  ■
8-915-493-13-40 Ольга

     ОБТЯЖЧИКИ с опытом рабо-
ты т. 8-962-992-66-44     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                             
8-9203-172-91-53

ПАРИКМАХЕРЫ                                    ■
8903-773-38-28

ПОВАРА, посудомойщицы,  ■
официанты, т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК бухгалтера  ■
метал. двери знание комп.                   
8985-762-11-54

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
бухгалтера-кассира на время 
декретного отпуска сотруд-
ника, график 5/2 с 9.00 до 
18.00, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, можно без опыта.                                   
т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                                    
т. 8925-296-80-66

ПРОДАВЦЫ, кладовщики в  ■
м-н «Сегна», т. 2-72-20, 2-78-
47, 8903-770-38-82

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий 8919-968-80-07

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

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,виде
онаблюдение).З/п по резуль-
татам собеседования. 8-963-
772-41-32

СТАРШИЙ смены охраны на  ■
предприятие з/плата 2800 руб/
смена, график 1/3. Оформле-
ние по ТК РФ. Стабильная зар-
плата. Прямой работодатель 
8966-198-44-40

УБОРЩИЦА 17 до 21.  ■
89261612679

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
89055002195

УПАКОВЩИЦЫ  т. 7-85-24 ■
     УСТАНОВЩИК металличе-
ских дверей 8-929-949-25-12     

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                           
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                        
8905-700-31-21

УСТАНОВЩИКИ                                                                  ■
т. 8903-724-84-25

ХИМЧИСТКА «Диана» при- ■
глашает водителя по совмести-
тельству (1-2 дня в неделю). 
Вопросы по т. 2-15-79

ЭЛЕКТРИК  8919-968-80-07 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  ■

Работа в г. Зеленоград,                                                
т. 8926-590-77-48

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                                   
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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2К.КВ п.Новощапово  ■
89037123889

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

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

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

2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена  ■
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

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 65кв.м. кухня 10 кв.м.  ■
изол. лоджия хор. сост. п. Ре-
шоткино 8-967-107-65-24

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

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

4-К.КВ 1/5 этажного панел.  ■
дома в г. Высоковск пло-
щадь 60.5кв.м. собственник                                   
8916-003-1718

4-К.КВ 74кв.м. ул. К.Маркса,  ■
70, ц.3400т.р. 8-967-107-65-24

4-К.КВ ул. Карла Марк- ■
са, 70, 74кв.м. ц. 3400т р.                                  
8-967-107-65-24

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой по цене за-
стройщика. 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, соб- ■
ственник пос.Шевляково                                  
8926-837-18-32

1-К.КВ ул. Калинина, д.1,  ■
36кв.м. кирп. 3/5, ц.1700. 
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул. Литейная, 4,  ■
33кв.м. 4/9, ц. 1700т р.                               
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул. Литейная,4,  ■
4/9, балкон ц. 1700т.р.                               
8-967-107-65-24

1-К.КВ. ул. Дзержинского  ■
д. 9, 4/5эт. балкон ц1850т.р. 
8-967-107-65-24

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. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

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. Селин- ■
ское 16 сот. газ  ц. 4950т.р,                              
8-967-107-65-24

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. Запад- ■
ный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■

во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чи-
стый 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. 

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

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

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватае-
ва д 4 офис 103, 915-023-0700    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка дома 

дачи  8-499-490-47-01         
 

КОМНАТЫ
КОМН. в 2-к.кв. Клин центр                            ■

8-915-023-07-00 

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин-5,                                             ■

8-926-620-82-98

ГАРАЖ с подвалом на Само- ■
деятельной 8-916-722-79-86

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■

удобства 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. ухожен. ц. 950т.р.                                      
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■

 1-2-3-4-К.КВ.  срочно,  ■
рассмотрим все варианты                                                      
8-967-107-65-24

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

1-К.КВ в центре без посред- ■
ников т. 8968-608-44-12

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1К.КВ 3мкр собст                                  ■
8903-242-6722

2-К.КВ  ул. Клинская, 54,  ■
к.2 3/4эт. суперевроре-
монт ц.20000 р. + кварплата                                      
8-967-107-65-24

2-К.КВ К.Маркса                             ■
8-916-802-22-77 Сергей

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

2-К.КВ. собст. 8916-310-59-93 ■

3-К.КВ. ул. Клинская, 50  ■
к.1, Акуловская Слобода изол. 
65кв.м. 2500, 8-967-107-65-24

КОМНАТУ центр                                                                             ■
8916-570-62-45

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
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

УЧ-К ЛПХ Ильино.                                ■
8903-194-6605

2-К.КВ пос. Новоща- ■
пово на 1-к.кв. в Клину,                                
8-903-712-38-89
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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

АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

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

8-910-453-06-94

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

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

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

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 ВАЗ-21099 2001г.в. цв. ба- ■
клажан на ходу или на запча-
сти 15т.р. т. 8-985-238-87-10

ФОРД-ФОКУС 2008г.  ■
рестайл. дв.1.6 115л.с. 
250т.р.89777407985

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

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

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

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

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

18:00 17:45.  14.11.2018

5434 -2018

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

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

ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-587-45-66 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики 8915-422-63-27 ■

ГАЗЕЛЬ недорого 8915-422-63-27 ■

ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

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 8-963-719-1000 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

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

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

Кроссворд  на тему "Автомобили"
По горизонтали
3. Второй член экипажа в ралли
6. Русский механик, который в 1780-1791 годах изобрёл   
карету с паровым двигателем и педалями
8. Законодательницей автомобильной моды является
10. Прибор, указывающий скорость движения автомобиля
15. Имя дочери конструктора, в честь которой названа 
одна из известных марок автомобилей
17. Увеличивает усилие прилагаемое водителем к рулю
19. Отверстия в панелях салона, через которые подается 
воздух нужной температуры
20. Русский механик, который в 1765 году построил пер-
вую паровую машину автоматического действия
24. Название американского города, в котором генри Форд 
построил автомобильный завод, а в 1903 году основал 
Ford Motor Company, впервые внедрил здесь конвейерную 
сборку. Сейчас этот город имеет сомнительную славу са-
мого депрессионного города сша

По вертикали
1. Культовый советский автомобиль газ –м -20
2. Тип кузова
4. Аэродинамический обвес автомобиля
5. Обслуживающий персонал на гоночной трассе
7. Устройство для охлаждения двигателя
9. Прибор приобразующий механическую энергию в элек-
трическую
10. Отрезок раллийной трассы, на котором идет контроль 
времени
11. Руль,седло,два колеса
12. Потеря сцепления между покрышкой и дорожным по-
лотном в сырую погоду
13. Устройство для гашения колебаний (демпфирования) 
и поглощения толчков и ударов подвижных элементов 
(подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного 
средства, посредством превращения механической энер-
гии движения (колебаний) в тепловую
14. Стекло, которое используется в автомобилях
16. Транспортное средство для передвижения по льду и 
снегу
18. Конструкция для перевозки грузов по автомобильным 
дорогам
21. Описание раллийной трассы
22. Создатель автомобиля на паровом ходу около 1672 
года (как игрушка для китайского императора)
23. Один из изобретателей карбюратора
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У вас появятся новые 
перспективы, только не 
теряйте голову, иначе упу-
стите свою удачу. В начале 
недели важно сохранять 

спокойствие, особенно это касается 
деловых переговоров, только тогда 
вы добьетесь желаемого результа-
та. Ближе к выходным лучше всего 
заняться отчетностью и бумагами, 
чтобы следующую неделю начать 
без проблем.

Хотите совершить нечто из 
области «очевидное - не-
вероятное»? Тогда дерзай-
те! В понедельник-вторник 
необходимо определиться 

с целями и желаниями, а также от-
казаться от всего не особо важного 
для вас и успеха ваших дел. Дальше 
остается одно - действовать, и дей-
ствовать поактивнее, ведь со среды 
любое дело будет вам по плечу!

На этой неделе впечатли-
тельность и эмоциональ-
ная неуравновешенность 
могут повредить вашим 
планам. Сдерживайте 

свои эмоции и держите «в узде» чув-
ства, вы легко можете поддаться чу-
жому влиянию, а это может привести 
к проблемам. Вам следует держаться 
подальше от авантюр и рискованных 
предприятий - просто раскладывайте 
все явления жизни «по полочкам».

У Вас прибавится дел, но 
любые ваши начинания 
будут благоприятны. И все-
таки постарайтесь в первую 
очередь выполнить свою 

работу, а потом уже бросаться на 
помощь отстающим коллегам. Кто 
знает, может быть, они уже и сами 
смогут справиться и разобраться с 
какой-то частью работы, и ваша по-
мощь им будет уже не нужна.

Проекты и планы по-
тихоньку продвигаются 
в нужном направлении 
вашими стараниями и 
праведным трудом. Вы 

абсолютно правы, что пола-
гаетесь лишь на свои силы и продол-
жаете учиться в прямом и перенос-
ном смысле. Благодаря собственным 
способностям и силе характера вы 
начинаете приобретать вес и уваже-
ние в тех кругах, которые связаны с 
деловыми интересами.

Ваши планы уже начинают 
приносить отличные пло-
ды, только не оставляй-
те своих усилий раньше 

времени. Можете также по-
думать и об участии в новых проек-
тах, это поможет вам улучшить свое 
материальное положение. Можете 
заняться поиском спонсоров или 
дополнительной работы, не поме-
шает также улучшить свое знание 
языков.

Звезды обещают ровную 
дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начина-
ниям. Что ж, самое время 

воспользоваться этим пред-
ложением и решить те вопросы, ко-
торые еще вчера казались трудными 
и неразрешимыми. Будьте готовы к 
усердному труду и активному обще-
нию. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую 
неделю, удачи вам.

Начало недели подойдет 
для разрешения вну-
тренних конфликтов, как 
на работе, так и с партне-
рами по бизнесу. Дей-
ствуйте конструктивно, 

стараясь не забывать об интересах 
окружающих, тогда уже к четвергу 
обстановка наладится и работа пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в 
выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на 
уик-энд нужных людей.

В начале недели возник-
нет необходимость при-
держиваться сдержанной 
и экономной финансовой 
политики и на работе, и 

дома. В то же время можете смело 
реализовать свои старые замыслы. 
А вот с новыми проектами и идея-
ми лучше подождать до следующей 
недели. А вот сюрпризы выходного 
дня будут исключительно благо-
приятными во всех сферах вашей 
жизни.

Рекомендуем Вам не 
взваливать на себя лиш-
ний груз, а конкретно за-
ниматься тем, что Вы в со-

стоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям 
Вы осуществите, когда справитесь 
со своими делами. Не желательно 
идти на риск в финансовых вопро-
сах, и вкладывать деньги в те дела, 
в которых Вы не уверены.

На этой неделе не стоит 
скупиться на профессио-
нальные консультации, 
особенно если дело будет 

касаться недвижимости 
или наследства. В среду или четверг 
может решиться дело, исхода кото-
рого вы ожидали достаточно долго. 
В выходные стоит позаботиться о 
своем здоровье и уделить больше 
внимания близким.

Эта неделя поставит вас 
перед сложным выбором 
между требованиями 
сердца и соображения-

ми практической выгоды. 
Постарайтесь ни в коем случае не 
нарушать душевной гармонии, из-
бегайте разрываться между проти-
воречивыми страстями. Помните, 
вы вполне способны справиться с 
переменой вида деятельности и до-
биться успеха на новом поприще. 
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