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АРЕНДА строит лесов  ■
9164673317

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

БУРЕНИЕ на воду                        ■
8905-793-21-67

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

ВАННА под ключ договор  ■
8-903-614-23-41

ВАННАЯ под ключ                              ■
906-754-35-08

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

     ВСЕ виды отделочных 
работ гипсокартон обои 

плитка ламинат линолеум 
качественно недорого в срок 

985-634-40-88 Сергей      
ВСЕ виды ремонта квар- ■

тир быстро качественно 
недорого 8-905-707-86-88                     
8-965-220-02-02 

     ВЫРЕЗКА проемов об-
сада монтаж окон дверей                  

8-965-231-35-38  

ГИПСОКАРТ ламинат                             ■
903-580-0357

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

ДОМА бани под ключ  ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные крыши  ■
любой конфигурации мон-
таж всех видов кровли вну-
тренняя и наружная отделка 
расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные 
леса бригада из Клина без 
поредников 8-926-934-57-96

ДЫМОХОДЫ изготовим  ■
установим 8-967-004-58-54

КВАРТИРА под ключ                             ■
967-061-1201

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

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

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

КРОССВОРД “БАБОЧКА”
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-903-1111-801
ЧИСТКА, КОПКА, УГЛУБЛЕНИЕ

профессионально

КОЛОДЦЫ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

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

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 5. Вырезанная деньга.                                                                             
6. Сигаретный «секонд-хэнд». 
11. Прыщ, достигший макси-
мальных высот. 12. «Тайная» 
мебель. 13. Штуковина, о 
которую трутся медведи.                                           
14. Крыло пингвина.                                                     
16. Дверца, в русском роман-
се отворяемая потихоньку. 
17. «Топливо» для корабля 
пустыни. 18. «Отправь дурака 
за ... - он клейкую ленту и 
принесет» (шотландская 
шутка). 19. Мачта, рожденная 
в тайге. 20. Старт в подне-
бесье. 21. Не правый враг 
таксиста. 24. «Никто не пу-
гает, а вся дрожит» (загадка).                                             
28. Полуфабрикат для орала. 
30. Одежда для плаканья.                                      
31. «Молочный продукт» 
среди чешских композито-
ров. 32. Кто носит жалкое 
рубище? 33. Подкованная 
походка.

По вертикали:
 1. Геометрическая сущность 
пружины. 2. «Трибуна» Лени-
на на Финляндском вокзале. 
3. Ядовитое созвездие.                                         
4. Перемалывание косточек 
произведению искусства.                                    
5. Между «чаем» и «по-
танцуем». 7. Теннисное поле 
боя. 8. Любитель щеголять 
голышом. 9. Продажная кни-
га. 10. Фигуристая линейка.                                                                                    
15. Самопальный культу-
рист. 16. Какого француза 
вспоминают вместе с конем 
в пальто? 22. «Топливо» 
идеологического костра. 
23. Архитектурная «под-
кова». 25. Борьба японских 
гераклов. 26. Молодая 
«целомудренная» корова.                                                      
27. Эрудированный пошляк. 
29. Утка «с бантиком».

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

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

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

КОЛОДЦЫ септи- ■
ки углубления чистка 
колодцев водопрвод 
сантехника отопление                                                    
8-906-124-26-92

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

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

КРОВЛЯ гарантия                          ■
8926-397-77-77

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

ЛАМИНАТ гипсокартон  ■
9645955436

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  ■
в размер профнастил для 
забора сайдинг и мн другое 
8-909-162-64-90, 7-96-97

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   
ПЕСОК земля щебень              ■

964-702-71-75 Сергей
ПЛИТКА  сантехника                  ■

964-593-4993
ПЛИТОЧНЫЕ работы                      ■

905-708-67-88
РЕМ  гипсокартон две- ■

ри ламинат обои вырезка 
проемов кирпич монолитные 
бетон 8-926-129-19-75

РЕМОНТ 2500р кв м                                     ■
915-281-8945

РЕМОНТ ванных комнат  ■
под ключ 8-919-729-26-23

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

РЕМОНТ и отделка                        ■
964-593-4993

РЕМОНТ и отделка квар- ■
тир качественно недорого 
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 все  ■
виды работ договор                      
8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир  ■
всех сложностей каче-
ство и в срок недорого                                   
8-919-729-26-23

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

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

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

РЕМОНТ любой сложности  ■
недорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ недорого                                  ■
916-806-48-38

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

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

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

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

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 око- ■
ренного строганого 
оцилиндрованного 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 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 ли-
цевого счета 25000р                                                     
8-916-812-85-75

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

АКБ эл двигатели цвет  ■
металл кабели и тд дорого 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цвет-
мет 9262048641

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ                          
строительные материалы

     ПИЛОМАТЕР. от 4,5 тр 
9067587728  

ЦЕХ (в аренде) для произ- ■
водства мет дверей Химво-
локно с оборуд гильотина 
гибочный углопил св аппара-
ты вальцы или продажа обо-
рудования 8-903-722-63-85 
8-977-801-79-93

ШЕЛЛАК-ГЕЛЬ цвета раз- ■
ные 8-925-632-20-10

ШИНЫ зима без шипов  ■
R17 215/60 1500 за 1шт                     
8-925-632-20-10

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

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

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

ДРОВА колотые береза   ■
8-925-856-80-68

ДРОВА колотые осина  ■
липа тополь с доставкой                   
8-916-518-52-29

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

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

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                       
8903-125-40-10    

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■
контакты столовое ювелир-
ное 89099020848

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

ПРОДАЮ щенков немецкой  ■
овчарки 8-916-177-55-91

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АРХИТЕКТОР музыкант 182  ■
42г Москва живу в Конаково 
на набережной Волги роман-
тик ищу спутницу неполную 
до 40 8-919-139-73-15
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

1К КВ  Клинский р-н  ■
1050000 8-925-199-17-34

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

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

1К КВ ул Менделеева 13 1/5  ■
ц 2200тр 8-929-614-58-78

1-К КВ ул Чайковского  ■
1890000р 8-903-018-02-77

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

1К КВ центр 2/5 хо- ■
рошее состояние                                                
8-925-199-17-34

1ККВ вокзал 2000тр                      ■
8-926-887-58-86

1ККВ Клин 1750тр срочно!  ■
8-926-887-58-86

1ККВ ул.К.Маркса д.53 3/5  ■
ц.2100т.р 8-903-018-02-77

1ККВ ул.Мира д24  3/5  ■
1950т р 8-903-018-02-77

1К КВ ул Дзер  22а пл  ■
56,2 кв м под чист отд                              
8-903-018-02-77

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

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

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

2К КВ 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 Менделее- ■
ва 10/17 д.16 5040000 р                           
8-903-018-02-77

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

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

№ 12  (1258) 15 февраля  2016 г.

*****
- Вовочка! Почему твое описание кошки дословно 
совпадает с работой твоего брата? 
- А что тут объяснять? У нас дома только одна кош-
ка.

*****
- Есть здесь кто-нибудь из Нижнего Новгорода?
- Я оттуда. А что надо? Достопримечательности 
показать, пива вместе попить, о городе рассказать, 
гостиницу посоветовать? 
- Да не. Как ваш город объехать проще?

*****
Двое подвыпивших парней на улице идут за де-
вушкой: 
- Девушка, вы, наверно, в салоне красоты были? 
Девушка, кокетливо: 
- Да! 
- Прибрались, помыли полы, и домой?

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 

2К КВ 47кв м 2650тр                             ■
8-926-887-58-86

2К КВ 5/5 п Нарынка 43кв  ■
м комн изол отделка на-
тяжн потолки ванна: кафель 
джакузи пол ламинат кухня 
с подогревом пола окна сте-
клопакеты мебель почти вся, 
техника частично. В собств 
более 3лет 2200тр торг 
8-903-180-80-45  

2К КВ Клинский  ■
район 1550тр торг                                   
8-925-379-01-32

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

2К КВ Мира 2400                          ■
926-372-82-08

2К КВ прох 2/5                        ■
8-926-887-58-86

2К КВ проходную  ■
44кв м с Спас-Заулок                               
8-919-966-28-98

2К КВ ул Дзер 22  ■
пл 77кв м ц 4,4млн р                                      
8-903-018-02-77

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

2К КВ ул пл евроремонт ме- ■
бель 8-925-199-17-34

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

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

3К КВ 5мкр 68кв                      ■
926-372-82-08

3К КВ 8/9 центр соб- ■
ственник 4200тр торг                        
8-915-253-16-61

3К КВ Дзерж д 20                                  ■
926-372-82-08

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

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

3К КВ центр 67квм                   ■
8-926-887-58-86 

3К КВ центр                                  ■
8-925-199-17-34

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
4К КВ Клин                                        ■

8-915-023-0700

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

ВЫКУП. Юридические услуги 
Клин ул Захватаева, 4 офис 
103 8-915-023-0700 Зеле-
ноград ул 1 Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001    
     КВАРТИРЫ и коммерче-

ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека 

8-916-579-2300    

     НОВОСТРОЙКИ 1-2-3 
квартиры от 1300000р кв м  

8-925-199-17-34      
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      
УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■

КОМНАТЫ

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

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

КОМНАТУ 14кв м в 3к кв  ■
8-916-854-76-62

КОМНАТУ 21кв м 850тр  ■
8-926-887-58-86

КОМНАТУ 700тр                         ■
8-926-889-2403

КОМНАТУ центр                                        ■
8-925-199-17-34

ПРОДАМ комнату на Литей- ■
ной 8-919-720-44-56

КОТТЕДЖИ

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

КОТТЕДЖ д Голиково 30со- ■
ток 960кв м цена 13млн               
8925-199-17-34

КОТТЕДЖ кирпич 2эт  ■
все коммуникации  6,5млн                               
8-925-199-17-34

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 350000                                         ■
8-925-199-17-44

МЕТАЛ гараж за  ■
администрацией                                                                        
8-903-729-25-40

ДОМА

1/2ЧАСТЬ ДОМА д  ■
Мисерево 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 +15с ПМЖ 3400                                          ■
926-889-2403

ДОМ 120кв м уч 8с 3,9млн р  ■
8-909-679-67-94

ДОМ в деревне 15с  ■
89251991744

ДОМ Талицы дорого  ■
89150384239

НОВЫЙ дом в д Се- ■
линское 3200000                                                                       
8-925-199-17-34

ПОЛДОМА в черте го- ■
рода все коммуникации 
6 соток гараж 3900000                                    
8-925-199-17-44

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно                                        ■
8-915-023-0701

КВАРТИРУ                                       ■
8-499-733-21-01

КВАРТИРУ срочно                        ■
8915-0223-0700

КОМНАТУ                                      ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ                                        ■
8-925-199-17-34

КОМНАТУ срочно                            ■
8915-0223-0700

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10 с мкр За- ■
падный ул Усагина элек-
трич газ подведены                                              
8-916-160-42-41

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

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

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

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

УЧАСТКИ

УЧАСТОК 350000 8соток  ■
8-925-199-17-34

УЧАСТОК Селинское 1млн  ■
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 1500000  ■
8-925-199-17-44

8С Захарово 100тр 906- ■
774-4643

УЧАСТОК  8 сот. СНТ  ■
«Оптимист» ( Высоковск, д. 
Некрасино ), не освоенный,  
свет по границе ( договор за-
ключен ). Ц. 100 000 руб. тел: 
8-916-414-03-08

ДРУГОЕ

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

ОФИСНОЕ помеще- ■
ние 42кв м г Высоковск                               
8-925-199-17-34

ПОМЕЩЕНИЯ д Кривцово  ■
Солнечн р-н от 27 до 221 
кв м отдельн вход 1 линия 
паркинг все коммуникации 
хорошая проходимость авто 
трафик от 100000р/кв м                                     
917-581-62-52

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

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

1-2К КВ  8-925-199-17-34 ■
3К КВ  8-925-199-17-34 ■

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

АН «ШАНС» сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп                          ■
8-926-277-6610

УЧАСТОК                                                        ■
8-499-733-21-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                             ■

906-774-46-43

УЧАСТОК Клин район  ■
8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно                         ■
8-915-023-0701
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ПРАЗДНИК

23 ФЕВРАЛЯ
КАКИЕ ПОДАРКИ ОЦЕНИТ МУЖЧИНА?

Армейский 
сувенир
Армейский брелок оценят 
даже те из защитников, ко-
торые не служили в армии. 
Все, что нужно для его из-
готовления, - немного крас-
ного войлока для валяния, 
толстая игла и поролоновая 
губка (ее вы используете в 
качестве рабочей поверх-
ности). По желанию звезду 
можно украсить вышивкой 
или аппликацией.

Вы наверняка уже убедились в 
истинности фразы: мужчина - это 
большой ребенок. Поэтому, чтобы 
угодить вашему большому ребенку, 
подарите ему очередную «игруш-
ку» - новый смартфон, компакт-
ную приставку или что-нибудь из 
бытовой техники. Такой подарок, 
конечно, потребует от вас само-
отречения: придется полностью 
погрузиться в тему, чтобы выбрать 
самое-самое.

Мечта
электроника

Фартук
для шеф-повара
Ваш избранник умеет и любит гото-
вить? Тогда ему обязательно нужно 
подарить что-нибудь тематическое. 
Это может быть 
книга о новой, 
еще не изучен-
ной кулинарной 
традиции, казан 
или сковорода-
гриль, о которой 
он давно мечтает. 
Беспроигрышный 
вариант для лю-
бого мужчины - 
переносной гриль 
или набор для 
барбекю, а также 
фартук с апплика-
цией, сделанной 
своими руками. 

Практичный 
сувенир
Авторская пробка 
для вина. Для ее 
изготовления пона-
добится уже исполь-
зованная пробка, 
которую нужно 
оформить, используя 
разные мелкие деко-
ративные элементы.

Самый короткий путь к сердцу 
защитника Отечества! 
Разработать праздничное 
меню вам помогут советы 
звезд по знакам зодиака.

мый короткий путь к сердцу 
щитника Отечества!

Праздничный
ужин

Кружка
в одежке
Чтобы у любимого не остыл чай, 
пока он собирается на работу, 
подарите ему «душегрейку» для 
любимой кружки. Можно связать 
ее на спицах или крючком и укра-
сить пуговицей, а можно вырезать 
из фетра или искусственного меха. 
Кстати, вязаные чехлы - одна из 
самых модных тем в декоре. 

Счастливый билет
Билет на футбол, концерт, спектакль, самолет  (нуж-
ное подчеркнуть) - подарок, который нужно сплани-
ровать заранее. Ведь будет обидно, если в нужный 
день ваш избранник окажется занят. Если просчитать 
будущее не получается, замените билет на подароч-
ный сертификат (в магазин одежды, на 
массаж, прыжок 
с парашютом, 
мастер-класс по 
игре на бараба-
нах и так далее). 
Руководство к 
действию - вкусы 
и интересы вашего 
избранника.

Любовный напиток
Бутылка хорошего алкоголя - подарок 
для любого мужчины (за исключением 
полных трезвенников) на любой случай. 
Главное - правильно его преподнести. 
А для этого существует масса декора-
торских идей. Предлагаем упаковать 
бутылку в красивый праздничный тубус, 
украшенный бумажными сердцами. Не 
забудьте про открытку с  пожеланиями. 

Часы для автолюбителя
Старая велосипедная шина и яркий постер превращают обыч-
ные настенные часы в настоящее произведение современно-
го искусства.
Такой по-
дарок ваш 
друг просто 
не сможет не 
оценить, как, 
впрочем, и то, 
что сделаны 
они вашими 
собственны-
ми нежными 
руками.

, 

ВВыВВВВВВВВВ

Овен. Овен ценит простую 
сытную пищу. Идеальный 
вариант - жареное мясо с до-
бавлением многочисленных 
специй. Поджаристая хрустя-
щая корочка - его страсть. Но 
одним мясом вы не отделаетесь 
- праздничный стол для Овна 
должен ломиться от многочис-
ленных яств. 

Лев. На праздничном столе 
Льва обязательно долж-
но быть мясо (говядина, 
cвинина, птица), свежие 
овощи и травы, сыр и хоро-
шее вино. Львы неравнодушны 
к пряной средиземноморской 
кухне. Обязательно добавьте в 
мясное блюдо гвоздику, мускат-
ный орех и петрушку. 

Стрелец. Советуем запечь 
птицу или рыбу. Лучшим 
гарниром станет печеный 
картофель или рис. На столе 
должно быть много фруктов, 
свежих овощей и соков. Стрель-
цы быстро пьянеют, поэтому 
вместо крепких алкогольных 
напитков лучше предложить 
вашему избраннику коктейли.

Дева. Праздничные блюда 
для них лучше всего готовить 
из нежирного мяса (птицы, 
телятины, баранины). Осно-
вой для закусок станут свежие 
овощи, нежирный творог и сыр.  

Телец. От большого мяс-
ного блюда - буженины 
или запеченного окорока - 
Телец будет в восторге. А вот 
«пустые» овощные салаты Телец 
не особенно жалует, попробуйте 
приготовить закуски на основе 
яиц и морепродуктов. 

Весы. В качестве основного 
блюда для Весов предпо-
чтительны рыба или птица. 
Необходимый белок Весы могут 
получить из блюд на основе яиц, 
морепродуктов, сыра. 

НА СТОЛЕ НА СТОЛЕ
Козерог. Приготовьте Ко-
зерогу его любимые блю-
да. Скорее всего, это что-то 
очень острое и пряное. Но 
праздник есть праздник. На 
столе должны быть свежие 
овощи, фрукты, орехи и про-
дукты, богатые кальцием.

Близнецы. Они будут в 
восторге от любой трапе-
зы, устроенной в их честь. 
А если каждое блюдо вы сдо-
брите комментариями о том, 
насколько полезен тот или 
иной ингредиент, Близнецы 
будут уплетать содержимое 
тарелки с удвоенным энту-
зиазмом. 

Водолей. Растительная 
пища - то, что заряжает 
Водолея энергией и позво-
ляет держать вес в норме. 
Поэтому больше овощей, 
фруктов и зелени! Водолей 
будет рад продегустировать 
экзотическое блюдо.

Рак. Пусть на празднич-
ном столе Рака будет 
то, что ему необходимо 
каждый день: много 
свежих овощей и немного 
белка. А «оформить» все это 
помогут рецепты националь-
ной кухни.

Скорпион. Острые и 
пряные экзотические 
блюда на праздничном 
столе Скорпионы встретят 
на ура. Чтобы порадовать 
Скорпиона, приготовьте ин-
дийскую карри или японские 
роллы. 

Рыбы. Если на столе будут 
блюда китайской или тай-
ской кухни, ваш избран-
ник запомнит этот день 
надолго. Рыбы с удоволь-
ствием едят любые белковые 
продукты, но постные. 

ЗИМНЯЯ
РЫБАЛКАдля настоящего 

Рыбалка для мужчин - это не просто хобби или способ 
сбежать из дома. Это нечто большее, что позволяет 
мужчинам побеседовать с  друзьями «за жизнь», да и 
просто расслабиться от гнетущего семейного быта. 
Женщины сразу начнут возмущаться: «Мы же тоже 

устаем: дом, семья, работа!» Но тут уж ничего не поделаешь, 
мужчины с древности завоеватели, а охота и рыбалка во все 
времена были основным увлечением. У них это в крови. 

Если же вы хотите приобрести себе 
специальную одежду, удочки, коло-
ворот и прочие премудрости рыбал-
ки, то вам нужно заехать в ближай-
ший специализированный  магазин 
и купить все нужное. А опытные 
продавцы-консультанты подскажут, 
как сделать правильный выбор. 
Если вы хотите порадовать заяд-

лых рыболов, то подарите им по-
дарочный сертификат, который дает 
его обладателю право на рыбалку 
в одном из подмосковных клубов.  
Рыбалка в подарок - это отличная 
возможность организовать полно-
ценный отдых для своего делового 
партнера, коллеги, друга или супру-
га. Такой подарок для любителей 
рыбалки станет еще одним шансом 
выбраться на природу и заняться 
своим любимым видом досуга вда-
ли от городской суеты.
Обладатель сертификата сможет 

провести целый день с удочкой на 
озерах и прудах Подмосковья, ве-
ликолепно отдохнуть, приготовить 
пойманную рыбу и устроить засто-
лье. Рыбалка в подарок рассчитана 
на одного человека, но можно при-
гласить кого-то из членов семьи или 
своих друзей, которые разделят тра-
пезу и смогут насладиться отдыхом 
на природе.
Такой подарок рыбаку - абсолютно 

беспроигрышный вариант не только 
для заядлых рыболовов, но и для 
всех поклонников активного обра-
за жизни, ведь что может быть бо-
лее заманчивым, чем возможность 
провести время  своей компанией 
и похвастаться богатым уловом. Не 
забывайте, что это универсальный 
подарок, и рыбалку можно подарить 
в любое время года, ведь поклон-
ников зимней рыбалки ничуть не 
меньше, чем летней.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ШИРОКУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕТАЮТ 
ВОДОЕМЫ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ЗАРЫБЛЕНИЕМ, ИЛИ РЫБХОЗЫ. 
УЛОВЫ НА НИХ - ГАРАНТИРОВАН-
НЫЕ И СТАБИЛЬНЫЕ. ВСЮ ЗИМУ СО 
ЛЬДА НА НИХ МОЖНО ЛОВИТЬ РЫБУ 
ЛОСОСЕВЫХ ПОРОД И БЕЛОРЫБИЦУ. 
ВЕСЬ ИНВЕНТАРЬ, НУЖНЫЙ ДЛЯ 
РЫБАЛКИ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕЗТИ 
С СОБОЙ. НА МЕСТЕ ВАМ ДАДУТ 
ЛЮБЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТО-
РЫЕ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ХОРОШЕЙ 
И КРАСИВОЙ РЫБАЛКИ. А ПОСЛЕ 
НЕЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 
ПРИГОТОВИТ ВАМ ЛЮБЫЕ БЛЮДА 
ИЗ ПОЙМАННЫХ РЫБ.

мужчины
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*****
- Не задерживай меня, тороплюсь - бегу к доктору. 
Моя жена что-то совсем мне не нравится. 
- Подожди-ка, я с тобой - и я свою терпеть не могу.

*****
- Люди добрые! Неделю назад я выгнал из дома жену, 
а готовить я не умею и не люблю. А есть очень хочется. 
Женщины! Кто сколько сможет, поживите у меня... 

*****
Женщина рассказывает подруге:
- Мой муж - художник-авангардист, и мы с ним 
прекрасно уживаемся: утром он пишет картины, а я 
готовлю обед. А днем мы угадываем, что у кого по-
лучилось. 

*****
Сидят на болоте две лягушки. Одна хвастается:
- У меня сегодня будет встреча с Иван-Царевичем!
Вторая:
- А мне француз назначил встречу в ресторане!

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

1К КВ на 2к кв+доплата  ■
8-925-199-17-34

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

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

3К КВ на две 1к кв                          ■
8-925-199-17-34

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

САНТЕХНИКА                             ■
8-925-204-63-23

САНТЕХНИКА отопление   ■
дешево 89671069916

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ люб  ■
сложности водоснабжение 
частн домов 926-187-00-20                                                   
Дмитрий

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8915-033-73-85 
8919-067-88-04

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

СВАДЬБА? Юбилей? Ве- ■
дущие Дафна и Жозефина 
- стильно современно по-
новому 8-926-826-03-33

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

ТРИКОЛОР  ремонт уста- ■
новка 8-965-169-89-35

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■
раканов 8-905-763-28-62

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей ламинат мелкий ре-
монт обои счетчики на воду 
8-968-779-90-30

ФОТОСЪЕМКА свадеб  ■
юбилеев семейная пор-
третная выезд съемка в 
студии VK.com/klinfoto                               
8-963-772-16-34

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты  ■
укращение 8-909-151-18-01

ШТУКАТУРКА шпаклевка  ■
поклейка обоев покраска 
квартира с нуля больш стаж 
905729-9263 Любовь

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■
ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72 ■
ЭЛЕКТРИК гарантия  ■

89671069916

ЭЛЕКТРИКА                              ■
8-925-204-63-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                             ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                        ■
8-915-015-25-98

     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
АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АДВОКАТ все виды юри- ■

дических услуг оформ-
ление недвижимости                                             
8-903-003-54-24

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

АНГЛИЙСКИЙ русск яз  ■
9265330990

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

АНТЕННЫ люб гар                                ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+ Телекар гаран                                                                  
89037843107                                                                                  
89163441661

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+ремонт установка га-
рант 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 имита- ■
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

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

ВАННАЯ под ключ Юра  ■
9264800113

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВЕСЬ ремонт кварт  ■
89261042739

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

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

ВСЕ виды сантехнических  ■
услуг 8-915-417-05-15

ГАДАЮ на картах                                 ■
909-947-88-41

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КАДАСТР инженер                          ■
8-916-85-00185

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

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

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

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

ОБОИ ламинат и тд  ■
89296059127

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

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

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

ПОДГОТОВКА квартир к  ■
сдаче в аренду к продаже 
(уборка) 8-964-515-14-50

ПОМОЩЬ при запоях ли- ■
цензия 8-925-910-11-87

ПСИХОЛОГ                                         ■
8-925-375-06-08

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

РЕМОНТ  квартир  ■
качественно гр РФ                                 
8-968-827-13-60

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 кварт Галя  ■
89031233459

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  
8-926-591-98-89

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

РЕМОНТ строительство де- ■
шево 89671069916

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка 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 

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка  
кондиционер выезд масте-

ра 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   

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

2,3К КВ с ремонтом                             ■
967-108-112

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 ■
3-К КВ Высоковск                       ■

916-620-2096

3К КВ с хорошим ремонтом  ■
ул Менделеева на длительный 
срок 8-905-559-79-37

3К КВ собств                                        ■
8-926-161-26-79

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

 В АРЕНДУ нежилое по-
мещение 31кв м г Клин                                                            

8-965-252-93-71,                            
8-905-561-23-07      

В АРЕНДУ помещение 
под склад или произ-

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

ГАРАЖ 3мкр                                         ■
8-905-552-32-63

ГАРАЖ на п Чайковского  ■
8-905-552-32-63

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

ДОМ  д Ильино все удобства  ■
8-903-194-66-05 5-35-36

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
ДОМ Давыдково 11тр                              ■

926-3728208

ДОМ для 2 чел без жи- ■
вотных посредн собств                                   
8-903-129-10-76

КВАРТИРУ комнату                                   ■
926-372-82-08

КОЙКО место на Пят- ■
ницком 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 8-967-108-112 ■
КОМНАТУ недорого                                      ■

967-102-4485

КОМНАТУ центр Клина для  ■
двоих 8-909-900-28-67

     АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квар-ру ком-

нату дом дачу на выгодных 
для вас условиях 9091625461,                  

9067746341.      

     АН''УСПЕХ'' поможет 
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.

1К КВ сост любое                                         ■
8964-704-6165

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

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

2К КВ семья гр РФ  ■
9067746341.

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

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

2,3К сотрудникам                                    ■
8964-704-6165

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.

КВАРТИРУ комнату                            ■
926-372-82-08

КОМНАТУ гр РФ  ■
89037718957,

КОМНАТУ сроч гр РФ  ■
9637718956.

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать                                         ■

926-372-82-08

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

1К КВ центр 89091625461. ■
1-К КВ 13тр 8-963-771-47-74 ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                             ■

8-963-770-98-84

1К КВ 5мкр 8-963-771-47-77 ■
1К КВ 8-909-943-33-34 ■
1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ в 6мкр                                   ■

8-909-943-33-34

1-К КВ Высоковск                                      ■
916-620-2096

1К КВ гр РФ 8-906-701-11-57 ■
1К КВ гр РФ 8-985-445-44-39 ■
1К КВ с хорошим ре- ■

монтом мебелью в 
районе Ледового 18000р                                                                
тел 926-578-20-89

1К КВ собств                                                       ■
8-926-360-34-27

1К КВ срочно                                 ■
8-925-765-12-34

1КОМНАТУ в 3мкр б/п  ■
10тр 8-926-897-97-29                                
8-925-280-17-74

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 18тр вокзал                              ■

8-963-771-47-76

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

2К КВ 3мкр гр РФ  ■
на длит срок с меб                                          
8-903-015-04-34 собств

2-К КВ 5 мкр                                                                 ■
8-903-534-55-90

2К КВ 52кв м евроремонт  ■
Волоколамское шоссе 3А 4эт 
8-926-232-39-13

2К КВ 6мкр 8-903-674-02-26 ■
2К КВ 8-909-684-43-41 ■
2К КВ без посредни- ■

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

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

2К КВ п Решетниково                               ■
8-903-542-56-14

2К КВ п Чайковского все есть  ■
8-985-279-30-28

2К КВ по ул Гайдара                                    ■
8-925-632-20-10

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

КОТТЕДЖ все новое                               ■
8906-774-6341.

КОТТЕДЖ в аренду по- ■
суточно или на длит срок                                                       
8-909-679-67-94

НЕЖ ПОМ в центре  ■
города пл 138,7кв м                                         
8-903-018-02-77

ОФИСНЫЕ помещения от  ■
17,6кв м 8-925-199-17-34

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

СДАЕТСЯ офисное по- ■
мещение 9кв м цокольный 
этаж К.Маркса 12а недорого                        
8-916-196-01-80 Ирина

СКЛАДСКИЕ и произ- ■
водственные помощения в 
аренду от 100 до 2000кв м                                
8-925-199-17-34

ТОРГОВЫЕ площади от 20кв  ■
м 8-925-199-17-34
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”
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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

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

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

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

ОХРАННИК 8-916-568-03-72 ■
ОХРАННИК охранник- ■

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

ОЦЕНЩИК ювелирных изделий  ■
в ломбард 8-916-298-81-12

ПИЛОРАМЩИК                               ■
8-906-721-14-57

ПИЛЬЩИКИ на пилораму с опы- ■
том работы 8-906-039-80-85

ПОВАР в семью можно со- ■
вместить с уборкой квартиры 2 
раза в неделю 968-925-25-30

ПОВАРА в столовую                           ■
915-121-8121

ПОВАРА гр 3/3 з/п высокая  ■
8-905-796-49-26

ПОВАРА и пекари                                    ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИЦА по  ■
хозяйству(коттедж в дерев-
не) строго с проживанием 
национальность не имеет 
значения с опытом работы 
режим работы 6/1 знание 
русского языка з/п 30000 р т. 
8-916-812-85-75

ПРОДАВЕЦ промтовары маг  ■
106 без в/п 8-965-151-58-20

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

мебель Солнечногорск 
8-903-799-36-63  

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  с опы- ■
том работы 8-926-433-46-80

     ПРОДАВЦЫ в магазин 
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

РАБОЧИЙ на макулатурный  ■
пресс возможно по совмест или 
неполн раб день з/п 1000р/тон-
на 8-917-511-72-44 с 9 до 18

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

     РЕВИЗОР в сеть прод.ма-
газинов «НиКи» 1 выход 1,5 

- 2тыс.руб т.7-81-55; 2-03-27; 
8-925-111-98-80   

РЭУ требуются газоэлек- ■
тросварщики сантехники 
8-903-019-05-02

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
в цех металлических дверей 
8(49624)2-15-06 8-985-760-93-58

СВАРЩИК на производство  ■
декор металлоизделий п/а 
о/р гр РФ 8-915-002-11-97

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

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

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

СОТРУДНИК  склада/кладов-
щик строматериалов прием/
выдача товара хоз деятель-

ность, желательно удостове-
рение водителя погрузчика 

оформление по ТК РФ граж-
данство РФ строго без в/п г 

Клин 8-915-078-22-05 
СОТРУДНИКИ в офис                           ■

906-034-2139 

СПЕЦИАЛИСТЫ по копке  ■
колодцев 8-969-017-61-52

СРОЧНО требуется на- ■
чальник отдела снабжения                     
8-496-249-77-91

     УСТАНОВЩИКИ мет 
дверей с опытом работы                   

8-925-589-74-88  
ФОТОГРАФ на выезд 8-926- ■

327-22-27 з/п 25000р

ШВЕИ закройщицы на произ- ■
водство соцпакет стабильная 
зарплата 8-903-790-83-61

ШВЕЙНОМУ производ- ■
ству гладильщица 25тр                              
8-910-426-24-16

8-968-665-17-79, Эдуард

ТРЕБУЮТСЯ

гибкий г/р 5/2 и 2/2, з/п 16 000 - 32 000 руб., 
бесплатная доставка до места работы транс-
портом компании, обеспечение униформой

В ОФИС
УБОРЩИЦЫ

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-58
на полуавтомат в цех мет. дверей
ТРЕБУЕТСЯ  СВАРЩИК

8(49624)9-77-91

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
- УПАКОВЩИК
- МЕНЕДЖЕР
    отдела снабжения

АВТОМОЙЩИКИ   ■ з/п 
сдельная 8-964-596-27-17                                 
8-964-635-66-90

АВТОМОЙЩИКИ шино- ■
монтажники с о/р от 1 года 
8-926-331-23-29

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

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-926-343-84-22

БУХГАЛТЕР внутренний учет  ■
д Воронино 905-584-88-66

В КОМПАНИЮ Real  ■
Franтребуется менеджер по 
продажам 8-963-770-72-70

В МАГАЗИН «Автозапча- ■
сти» требуется продавец                       
8-903-742-23-00

В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торго-

вый представитель информа-
ция по тел 8-916-243-93-90  
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■

график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                  
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ  с личным авто в  ■
такси 8-977-502-88-78

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 
засыпем 8-967-135-62-16

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

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

ВОДИТЕЛЬ на газель  ■
пост работа 926-544-06-60                      
968-096-63-10

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

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

     ДВОРНИК на уборку при-
домовой территории срочно 

2-12-29  
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

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

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

8-925-111-98-80  
ЗАМЕРЩИК металлических  ■

дверей 8-915-447-77-70

ЗАО ВОДОКАНАЛ требу- ■
ются электромонтеры обра-
щаться по тел-ну 5-85-25

     КУЗНЕЦЫ и сборщи-
ки кованых изделий с о/р                                                                      

8-903-722-36-85                            
8-495-648-50-02      

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

     МАГАЗИНУ электротех-
нических товаров «Электро-

сила» г. Клин требуются 
продавцы зарплата по ре-
зультатам собеседования 

резюме просьба присылать 
по адресу elektro.sila@bk.ru                                      

8-901-546-64-91  
МАСТЕРА в цех по изготов- ■

лению МДФ панелей с о/р 
925-589-7488

     МЕНЕДЖЕР по продажам 
молодость активность и жад-
ность приветствуется! Кон-
сультация расчет продажа 

кровельных и строительных 
материалов стабильная з/

п+премия опл отпуска и бол 
листы карьерный рост Клин 

8-915-078-22-05  
МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п                   ■

965-440-2084

8-968-665-17-74, Татьяна Анатольевна

ТРЕБУЕТСЯ

график работы с 8.00 до 12.00, 
СБ-ВС - выходной, з/п 6500 руб.

НА «ГЕРКУЛЕС»
УБОРЩИЦА



11УСЛУГИ АВТО

УСЛУГИ-АВТО

КУПЛЮ
 КУПЛЮ АВТО с лю- ■

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

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

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

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

АВТО с проблемами                           ■
906-774-4643

КУПЛЮ авто в любом сост  ■
можно битые 925-862-43-63

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

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

КУПЛЮ любой авто                           ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ПРОДАМ
НИВА

НИВА 21214 2004г 77000км  ■
8-905-782-09-33

MERCEDES

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

MITSUBISHI

МАШИНУ CARIZMA 1998гв  ■
8-925-632-20-10

VW

VW-ТРАНСПОРТЕР 5 08 г  ■
выпуска 2,0л 8мест задние 
сиденья съемные пр 191т 
км летняя резина на дисках 
8-985-784-05-10

ДР. АВТО

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

З/Ч, УСЛУГИ

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

А/ГАЗЕЛЬ удлинен- ■
ная въезд внутрь ТТК                                 
8-966-001-97-47

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ грузч  ■
8903709-2310

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т                              ■
909-166-4745

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, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

8-916-931-79-57

ЗАПЧАСТИ 
РЕНО

г. Клин, Волоколамское ш., д. 22
РАЗБОР ЛОГАН
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www.nedelka-klin.ru
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

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

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

     ЭВАКУАТОР                           
8-967-002-71-51   

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

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

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

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

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

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ грузч                      ■
964-624-79-14

АВТОКРАНЫ                            ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ грузчики                      ■
964-598-95-73

ГАЗЕЛЬ деш грузч                             ■
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                         ■
985-486-87-09

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики де- ■
шево 8-906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3м (9куб)  ■
8-925-140-84-74
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