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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Упаковка для контрабанды из кинокомедии «Бриллиантовая рука». 
3. Танцы «после корабля».
10. Его три года ждут. 
11. Малобюджетная скульптура. 
13. Наиболее часто встречающееся в ужастиках деревянное изделие. 
14. Палиндром на животе. 
16. Индивидуал (жарг.). 
17. Испытание самим собой. 
19. Дневной перекус. 
21. Метод управления строгого, но непутевого начальника. 
23. Крик, «угодивший» в фамилию певицы. 
25. «Корабль» тундры. 
26. Толстой бросил ее на рельсы, а Чехов повесил на шею. 
27. Транспорт, обожающий спидвей. 
28. Оправдательная речь застольщика. 
29. Тот, на котором ты катаешься, и тот, который по тебе может прокатиться. 
30. Бумага, попавшая в суд. 
31. Поединок продавца и покупателя. 
32. Половина азбуки Морзе. 
33. Такси, за пассажира которого расплачиваются родные и близкие. 
37. «Напарник» Содома. 
38. «Мадам» по-шведски. 
39. Упражнение, цель которого - доказать школьнику, что русского языка он не знает. 
41. Французский писатель, «подаривший» дамам свой возраст. 
43. И штриховой, и телеграфный. 
44. Молчание по отношению к согласию.
45. Запах цветочного базара. 
47. Брешет, а не собака.
48. Единственный воин, приносящий оружием любовь. 
49. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 
50. «Фруктовая» птичка.

По вертикали:
 1. Стремление написать больше, чем прочитал. 
2. Что придет к человеку, когда он врубится? 
3. «Лесной» химический элемент. 
4. Клиент с мобилой. 
5. Мечта всякого гадкого утенка. 
6. Кайф от печки. 
7. Подушка «сарделькой». 
8. Мышечная сводница. 
9. Насекомое, оказавшееся к осени в положении бомжа. 
11. Место рождения истины. 
12. Притворщица за деньги.
13. Разведчик недр. 
15. Тот, от кого остались рожки да ножки. 
18. «Озверевший» ежик. 
20. Религиозное парнокопытное. 
22. Вклад картошки в стирку белья. 
24. Повелитель марионеток. 
25. Вектор, потерявший ориентацию. 
33. «Цветочный горшок» под пальму. 
34. Дом зеленоглазых авто. 
35. Крылатая, слетающая с языка. 
36. Река, в которой водолазами работают историки. 
37. Заячья, раскатанная или армейская. 
38. Тело самолета. 
40. Место дислокации Люцифера. 
42. «Злоупотребление» буквы «А» в разговоре. 
46. То, чем занимается валютная биржа.

КРОССВОРД “КРОЛИК”
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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

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

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 ремонт  ■
квартир гипсокартон шту-
катурка ламинат электрика 
8-909-685-42-15

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

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранен утечек                     
903-001-67-88

     ВСЕ виды отделочных 
работ гипсокартон обои 

плитка ламинат линолеум 
качественно недорого в срок 

985-634-40-88 Сергей      

     ВЫРЕЗКА проемов об-
сада монтаж окон дверей                    

8-965-231-35-38    

ГИПСОКАРТ ламинат                 ■
903-580-0357

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

ДОМА бани под ключ  ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные кры- ■
ши любой конфигурации 
монтаж всех видов кровли 
внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка 
материала есть свои строи-
тельные леса бригада из 
Клина без посредников                                         
8-926-934-57-96

ДЫМОХОДЫ из- ■
готовим 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  ■
водопровод любой 
сложности сантехрабо-
ты качество гарантия                                            
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

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

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

КОЛОДЦЫ септики  ■
углубления чистка ко-
лодцев водопровод 
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 гаражей                                  ■
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ гарантия                                   ■
8926-397-77-77

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

ЛАМИНАТ гипсокартон  ■
9645955436

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но 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                   ■
8964-5934993

ПЛИТОЧНЫЕ работы                             ■
905-708-67-88

РЕМ кв обои ламинат шту- ■
катурка электрика сантехн 
926703-7269

РЕМОНТ 2500р кв м                         ■
915-281-8945

РЕМОНТ и отделка                        ■
8964-593-4993

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 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услу- ■
ги квартиры дома дачи                         
903-555-35-53 Артем

СВАРКА аргон резак гене- ■
ратор все виды работ 967-
054-53-49

СРУБЫ из бревна окорен- ■
ного строганого оцилиндро-
ванного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 
6х6 и др доставка сборка 
крыша 8915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО 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 ка- ■
чество и гарантия                                           
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67 Алек-
сандр

     ЭЛЕКТРИКА все виды ра-
бот 8-963-678-13-31  

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац 
8963-772-31-37

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ПРОДАМ салон красоты  ■
г Клин с оборудованием 
мебелью и солярием 8-903-
594-24-50

ПРОДАМ                          
строительные материалы

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

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

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

КУПЛЮ макулатуру  ■
пластик пленку дорого                                             
8-925-383-18-15

     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

ГОТОВЫЙ бизнес- ■
салон красоты Клин                                 
8-906-096-44-42

ДЕТСКИЕ вещи не- ■
дорого от 2 до 5 лет                               
8-905-795-55-30

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

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

ДРОВА березовые                      ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                     ■
8925-355-51-50

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

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

ДРОВА колотые береза  ■
осина ольха с достав-
кой качество гарантирую                         
966-123-26-84

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

     МОЛОТ кузнечный 
М4129А вес падающих ча-

стей 75кг отличн сост 120тр 
8-925-735-14-88   

ПРИЦЕЛ для дневной  ■
и ночной охоты с лазе-
ром и подсветкой 5000р                       
8-926-998-08-09

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

ТЕПЛИЦЫ цельносвар- ■
ные любых размеров по-
ликарбонат 4мм 2,2х4 
-20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                                                      
8-903-221-61-68

ЦЕХ по производ- ■
ству АL окон 350тр                                          
тел 8-903-966-40-76

8-964-709-94-54ДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО
КОЛОДЕЦ

8-915-153-12-24 
8-968-764-76-23

ШЛАНГОВ РВД
ШЛАНГИ ДЛЯ АВТОМОЕК

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

АКБ эл двигатели цвет  ■
металл кабели и тд дорого 
89268132257
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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 г Высоковск  ■
8-905-500-65-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

1К КВ 1700тр                            ■
8-926-372-82-08

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

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

1К КВ Клинский р-н п  ■
Щекино цена 1000000р                           
8-903-167-28-83

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

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

1К КВ ул Чайковского д 58  ■
4этаж 8-968-809-61-44

1К КВ центр 1900000р  ■
8963-772-44-84

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

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

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

2К КВ центр                           ■
8-903-550-47-35.

2К КВ Новая 2  ■
4/5 смежн балкон                                                 
8-905-500-65-77.

2К КВ К.Маркса                        ■
8905-500-65-77.

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

2К КВ Акулово общ 50 3/4  ■
балкон 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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

№ 16  (1262) 29 февраля  2016 г.

*****
Плывут два крокодила по Нилу разговаривают: 
- А я вчера вечером блондинку проглотил. И до того 
пустая голова у неё была, что я до сих пор погрузиться 
не могу...

*****
Как утопить блондинку? 
Надо поместить зеркало на дно бассейна 

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 г Высоковск 46 кв м  ■
917-561-99-21

2К КВ изолир вокзал  ■
3/5 2600тр б/ремонта                           
8-905-706-96-24

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

2К КВ Мечникова                     ■
8963-772-44-84

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 р 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 ■
4К КВ Самодеятельная  ■

8-963-772-44-84

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

ВЫКУП. Юридические услуги 
Клин ул Захватаева д 4 офис 

103 8-915-023-0700 Зеле-
ноград ул 1 Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001 

     КВАРТИРЫ и 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 ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                      

8-499-733-21-01      

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 18м в хор сост  ■
8-965-278-66-75

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

КОМНАТУ 700тр                                ■
8-926-889-2403

КОМНАТУ 8963-772-44-84 ■
КОМНАТУ центр                                       ■

8-925-199-17-34

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

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-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

ГАРАЖ кирпич с подвалом  ■
ГСК «Химик» общ пл 37,9кв м 
ц 240тр торг 8-903-135-65-94

ДОМА

1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисире- ■
во 4с отопл 8-905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА 6с  ■
общ 130 газ хор сост                                    
8-903-550-47-35.

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

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

1/3ДОМА 32кв м все  ■
есть в городе 1500тр                       
8-964-634-54-80

ЧАСТЬ дома                                          ■
8-965-278-66-75

ДОМ +15с ПМЖ 3400                        ■
926-889-2403

ДОМ в деревне 15с  ■
89251991744

ДОМ Талицы дорого  ■
89150384239

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

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный  ■
ул Усагина электрич газ под-
ведены 8-916-160-42-41

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

ЗЕМ УЧ 12с д Василь- ■
ково торг свет колодец                                       
8-916-996-14-54

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 Клин ул Чайков- ■
ского 10с ПМЖ фундамент                  
903-155-92-75

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

УЧАСТКИ

УЧ 15с д Выголь                                 ■
963-771-32-41

УЧ 6с д Вельмогово  ■
9637713241

УЧ 8соток СНТ «Урожай»  ■
Н-Щапово 8-963-771-32-41 
собств 

УЧАСТОК 17с д Борихино  ■
Клинский р-н 967-138-58-75

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

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 автотрафик 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 ■
     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 8-965-278-66-75 ■
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                              ■
8915-023-0700

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 ■
КОМНАТУ срочно                            ■

8915-023-07-00

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

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 квартиры 
дома комнаты в любом рай-
оне 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      

.АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет вы-

годно сдать-снять квартиру 
комнату дом. Представ-
ляем для переезда авто-
мобиль в счет комиссии                                          

8(964) 57-503-57       

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

8963-771-8956.

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 8-905-795-55-30 ■
1К КВ 8-963-772-44-84 ■
1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ без комис                                     ■

964-724-84-77

1К КВ в р/п Решетниково  ■
8-903-791-19-01

1К КВ центр меб тех  ■
9035214100

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

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

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

2К КВ 15тр                                  ■
8-963-771-47-76

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

2К КВ 18тр+свет+вода гр  ■
РФ 8-906-781-38-71

2К КВ 3мкр                                          ■
8-963-771-90-61

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

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

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

3К КВ вокзал 89091625461. ■
3К КВ центр                                  ■

8963-771-89-56.

3-К КВ  центр                             ■
8-963-771-47-75

3-К КВ 20т.р                                                       ■
8-915-431-88-02

3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ Чепель есть все соб- ■

ствен 25тр 8-963-772-66-36

3КОМН КВ в Клин-5                                  ■
8-917-529-04-26

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

ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ
НА 8 МАРТА

Приурочить такой подарок к 
Международному женскому дню 
8 Марта - это отличная идея. 
Что же делать, если вы простой 
студент и пока не заработали 
средств на шикарные подарки? 
Проявите творческую фанта-
зию и подарите частичку своего 
внимания! Подумайте, и ваше 
сердце подскажет вам верное 
решение относительно идеи 
подарка.

Машина или 
квартира

Шуба или дорогое 
ювелирное украшение
Именно их женщины хотят получить 
в подарок от своих мужчин, украсить 
себя и подчеркнуть свою красоту, 
женственность, индивидуальность 
и привлекательность. Мужчины, 
будьте готовы выложить достаточно 
крупную сумму денег, чтобы купить 
подарок своей красавице! Подарок 
в виде золотых сережек, цепочки, 
браслета, кольца или колье харак-
теризует мужчину как щедрого и 
успешного человека. Такой подарок 
универсален и будет приятен любой 
даме.

Бытовая техника
Женщины в большинстве своем очень 
практичны и мечтают о новом мобильном 
телефоне, посудомоечной машине, кухонном 
комбайне или прочей бытовой технике. Такие 
подарки лучше всего делать, предварительно 
узнав желание женщины. Бытовую технику 
обычно дарят женам и мамам. Что может быть 
лучше, если к вам в дом служба доставки при-
везла такой подарок, заботливо выбранный и 
упакованный в красивую упаковку?

Шоколад

Парфюмерия
Женщины очень часто желают что-то 
уникальное и неповторимое. Купите 
вашей любимой женщине абонемент 
на посещение спа-салона или фитнес-
комплекса с бассейном. Или космети-
ческие средства, которыми она может 
воспользоваться в отпуске на море. Идея 
подарка в виде французских духов - это 
классика!

Авторские дизайнерские 
вещи
Купите украшение для дома и инте-
рьера, ведь женщины любят укра-
шать не только себя, но и жилище, в 
котором живут. Или купите женщине 
изящные, модные туфли - прове-
ренный способ завоевать женскую 
благосклонность. 

кой подарок к 
скому дню 

и 

Туристическая 
путевка

На втором месте - покупка 
туристической путевки или 
поездка в отпуск на курорт. 
Погреться на солнышке, ис-
купаться в теплом ласковом 
море, выпить экзотический 
фруктовый коктейль, поехать 
на экскурсию... Туристическая 
поездка дарит заряд бодро-
сти, положительных эмоций 
и массу ярких впечатлений 
совершившим ее путеше-
ственникам. Туристические 
агентства предлагают туры на 
любой вкус, в любой уголок 
земного шара. Купите и на-
слаждайтесь!

даме.
Мягкие игрушки

Это один из самых 
универсальных, недо-
рогих и популярных 
подарков. Шоколадку 
или коробку конфет 
с нежной начинкой 
и кокосовой струж-
кой оценит не только 
лакомка и сладкоежка. 
Шоколад можно по-
дарить сестре, одно-
класснице, подруге, 
соседке или коллеге по 
работе. Таким подар-
ком вы показываете 
свое внимание.

Это очень популярные и желанные по-
дарки на 8 Марта, особенно у молодых 
девушек. Понравится и будет всегда 
кстати подарок в виде маленькой или 
очень большой, плюшевой или набив-
ной мягкой игрушки, которую можно 
поставить на полочку или повесить на 
стену.стену.

р
й пода
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ДЕТАЛИ

Мимоза
Утверждают, что мимоза 
способна узнавать лукавых 
женщин: при их появлении 

это растение будто бы 
складывает листья. Этот 

цветок является героем 
праздника во Франции и Югос-
лавии. Во французских Каннах 
в феврале проходит фести-

валь мимозы. Считается, 
что именно в Каннах в 1880 

году впервые появилась экзо-
тическая для тех мест мимо-
за, прибывшая из Австралии 

и очаровавшая всех своим 
неповторимым запахом. 

Именно из Канн по железной 
дороге мимоза начала свое 
победное шествие сначала 

по Франции, а затем и по 
всей Европе. С тех самых пор 
заросли мимозы покрывают 

холмы на побережье между 
Ниццей и Каннами, окутывая 

деревни и села розоватым 
туманом, восседающим 
на верхушках скал. А вот 

Югославия чествует мимозу 
красочным оригинальным 

шествием стрелков.

Цветыв подарок

Гибискус
На островах Фиджи любимый 

цветок - гибискус. В день 
Огненного Гибискуса жители 

этих островов украшают 
себя и свои дома цветочными 
гирляндами и яркими лента-
ми,   организуют красочную 

процессию из самых красивых 
девушек и выбирают королеву 

цветов.

Цветы всегда 
покоряли чело-
веческое сердце. 
Они помогают 
выразить наши 
чувства и 
настроение, 
вдохновляют 
на создание 
восхитительных 
стихов и картин. 
С давних пор 
цветы являются 
непременным 
атрибутом прак-
тически любого 
праздника, более 
того, многие 
цветы сами яв-
ляются причиной 
праздников.

Королева цветов чествуется во многих странах мира. 
Веками Париж празднует день Роз и выбирает свою 

неотразимую Розиеру. А в Болгарии роза - один из сим-
волов страны и находится в особом почете. 

Здесь розу называют вестницей счастья и вспоминают 
при этом легенду о Добромире и Лее, утверждающей, 
что если двое встретятся среди роз, они обязательно 
полюбят друг друга навсегда. Праздники в честь розы 
проходят в разных городах, но особенно ярким считает-
ся Фестиваль роз в Казанлаке, проводимый с 1903 года 
в самом начале лета. Ведь именно в конце мая - начале 
июня собирают лепестки роз на плантациях в знаме-
нитой на весь мир Розовой долине для приготовления 
ценнейшего продукта - розового масла. Во время фе-
стиваля проходит избрание Королевы и Короля розы 
и Парад розы. В эти дни буквально весь город выходит 
на улицы в красочных костюмах римских, фракийских 
и древнегреческих времен, и нескончаемое яркое ше-
ствие карнавала протекает по мостовым под дождем из 
розовых лепестков и музыки.

Роза

Подарки
с цветами

Если подарок завернут в подарочную упаковку 
(например, предметы одежды или текстиль для 
дома), то цветы в виде одностороннего буке-
та должны лежать сверху, тоже перевязанные 
лентой. Подарок необычной формы, который сложно 
упаковать, требует особого цветочного оформления. 
Например, замечательно будет выглядеть зонт с при-
вязанными к ручке цветами. Также букетом можно 
украсить торшер или бра. Цветы можно поло-
жить в дамскую сумочку или портфель, обяза-
тельно слегка их приоткрыв, в виде свободного 
ниспадающего букета. Ленты во всех случаях 
являются необходимой и обязательной частью 
оформления такого подарка, их подбирают 
строго в тон букета. Размер ленты варьируется: 
они могут быть широкими или узкими, завязан-
ными бантом или с опущенными прямыми или 
завитыми концами. Количество цветов также 
может быть различным. Если в большой чай-
ник надо будет поставить пышный букет, то на 
коробку с мужской рубашкой можно положить 
один яркий гладиолус, изящно перевязав его та-
кого же цвета лентой.

и
миииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

Если подарок завернут в подарочную упаковку 
(например, предметы одежды или текстиль для

р р у р у у у

дома), то цветы в виде одностороннего буке-
р р рр р р

та должны лежать сверху тоже перевязанные

Очень часто 
цветы выступают 
лишь частью или 
дополнени-
ем к подарку. 
Они способны 
создать особое на-
строение и яркую 
праздничную 
атмосферу. Если в 
качестве подарка 
дарят сосуды - 
чашки, чайники, 
фужеры, вазы и 
т. д., с ними об-
ращаются как с 
вазами, их просто 
заполняют цвета-
ми. К особо цен-
ным маленьким 
подаркам, напри-
мер, коробочкам 
с ювелирными 
украшениями, 
подвязывают 
изящными 
бантиками из 
лент совсем 
небольшие буке-
тики. На коробку 
с конфетами или 
духами цветы 
нужно положить 
сверху.

Орхидея
Конфуций сравнивал нежность лепест-

ков орхидей со словами влюбленных. 
Во Франции в городе Тараскон в конце 

зимы проходит ежегодный Фестиваль 
орхидей. Орхидеи самых различных 

форм и оттенков царствуют на этом 
фестивале в оригинальном окружении 

фонтанов, водопадов, световых 
эффектов и других различных предста-

вителей растительного мира. 

Тюльпан. Цветочные праздники, посвященные этому цветку, проходят весной по 
всему миру. Восхититься буйным цветением тюльпанов и волшебным фейерверком 
их красок в конце апреля - мае можно в Голландии, Швейцарии, Турции, Канаде, США 
и многих других странах мира. Каждый из этих праздников по-своему неповторим и 
прекрасен. 
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РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Итак, отложите посторонние 

дела (не следует разговаривать 
с кадровиком, лежа на диване с 
книжкой и тем более уставившись 
в телевизор), попросите близких 
не беспокоить вас. Приготовьте 
блокнот, возьмите ручку и поло-
жите перед глазами объявление 
о вакансии. Помните: если в нем 
указано контактное лицо, то, до-
звонившись, следует обратиться 
к собеседнику по имени и объяс-
нить, на какую конкретно долж-
ность претендуете, поскольку в 
организации может быть свободна 
не одна позиция. Чтобы избежать 
неловких пауз в разговоре, держи-
те неподалеку и собственное ре-
зюме - от волнения нужные факты 
и цифры могут вылететь из голо-
вы и кадровик неверно истолкует 
вашу заминку.

 Все под рукой? Собрались с ду-
хом? Тогда звоните!

КАК ПОСТРОИТЬ 
РАЗГОВОР
Обычно такое интервью занима-

ет пять-десять минут, поэтому надо 
успеть сообщить о себе сведения, 
подтверждающие, что вы как нель-
зя лучше подходите на данную ва-
кансию. Разумеется, не стоит ско-
роговоркой выпаливать в трубку 
все, что касается вашего опыта и 
профессионализма. Лучше предо-
ставьте инициативу менеджеру по 

персоналу, у него наверняка сло-
жилась определенная схема обще-
ния с соискателями, поэтому дайте 
ему возможность выяснить то, что 
ему необходимо, и рассказать вам 
о компании и должности то, что он 
сочтет нужным.

Телефонное собеседование 
- первый этап отбора, во время 
которого эйчар стремится отсе-
ять заведомо неподходящих кан-
дидатов. Как правило, рекрутера 
интересуют основные факты био-
графии и ключевые компетенции 
претендента. Значит, у вас появля-
ется шанс рассказать о своих глав-
ных достижениях, сделать акцент 
на моментах, представляющих вас 
как работника в наиболее выи-
грышном свете.

Во время интервью специалист 
по подбору персонала не только 
стремится понять, подходит ли со-
искатель на позицию, но и оцени-
вает, как человек на другом конце 
провода выстраивает диалог. По-
тому будьте готовы четко отвечать 
на вопросы. Не нужно тараторить 
или, напротив, мямлить, следите за 
своей интонацией (кстати, экспер-
ты утверждают, что разговаривать 
вообще лучше стоя - это позволяет 
изъясняться громче и увереннее).

О ЧЕМ СПРОСИТЬ
После того как вы ответите на 

вопросы рекрутера, он наверняка 
предложит вам задать свои.

Во-первых, обязательно выясни-
те все, что касается предстоящих 
обязанностей (если, конечно, они 
не описаны подробно в тексте объ-
явления). Это позволит вам понять, 
действительно ли вакансия вам так 
интересна, как показалось на пер-
вый взгляд. Кроме того, вы проде-
монстрируете свой профессиона-
лизм: человек, который в первую 
очередь обращает внимание на 
характер и специфику деятель-
ности, производит на кадровиков 
благоприятное впечатление.

Во-вторых, узнайте, что за ком-
пания является вашим потенциаль-
ным нанимателем (по окончании 
разговора вы сможете поискать в 
интернете отклики об организа-
ции, зайти на официальный сайт, 
получить максимум полезной ин-
формации).

В-третьих, уточните моменты, не 
отраженные в тексте вакансии, на-
пример график работы, местопо-
ложение фирмы, масштабы ее дея-
тельности и пр. Наконец, задайте 
вопрос об оплате труда (например, 
когда в объявлении указано «по 
договоренности», «по результатам 
собеседования» и т. п.). Игнориро-
вать данный вопрос не стоит, но 
все-таки лучше приберечь его на 
финал интервью.

Если вы что-либо не расслышали, 
не поняли, обязательно переспро-
сите или уточните, чтобы затем не 

попасть впросак. Но не перебивай-
те менеджера, дождитесь, когда 
тот закончит говорить. Вообще, со-
блюдайте правила этикета, будьте 
корректны и доброжелательны.

Если, выслушав вас, рекрутер 
предложит вам приехать в офис, 
то можете поздравить себя с успе-
хом, пусть и маленьким. Значит, на 
первый взгляд вы соответствуе-
те требованиям вакансии и ваша 
кандидатура достойна детального 
рассмотрения. Однако рассла-
бляться рано - на очереди встреча 
с руководителем, а это куда более 
серьезное испытание. Впрочем, 
подготовившись к нему и настро-
ившись соответствующим обра-
зом, вы наверняка справитесь.

Так как вас наверняка заинте-
ресовало несколько вакансий, во 
время разговора (или сразу по его 
завершении) постарайтесь зафик-
сировать всю информацию, полу-
ченную от менеджера по подбору 
персонала, чтобы потом избежать 
путаницы. Скажем, отведите для 
каждой позиции отдельный лист в 
блокноте. Или сформируйте табли-
цу в текстовом редакторе вашего 
компьютера, например, с такими 
графами, как должность, органи-
зация, адрес, функционал, график 
работы, примечания (в них можно 
отметить важные детали, которые 
помогут в дальнейшем восстано-
вить в памяти суть беседы) и т. п.

Первый разговор 
по телефону 

с потенциальным 
работодателем

Стандартная ситуация: вы, увидев подходящую для себя 
вакансию, разумеется, решили позвонить работодателю, но 
вдруг останавливаетесь в замешательстве. Действительно, 

первый телефонный разговор не менее важен, чем встреча с 
руководителем.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

3КВ нв 1кв+доп                         ■
8-967-114-88-15

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

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 установка 
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+ телекарта ТВ и дру-
гое ТВ гарантия недорого                          

8-903-282-70-66  

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

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

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВАННЫЕ комнаты ремонт  ■
квартир под ключ проект 
8985-489-30-94

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ вода в кот- ■
теджах под ключ недорого 
8-903-155-92-75

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

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ на- ■
следство недорого                             
8-903-165-95-19

ПСИХОЛОГ                                    ■
8-925-375-06-08

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

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

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  

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

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

926-3728208

КВАРТИРУ комнату                               ■
926-372-82-08

КОЙКО место на Пятницком  ■
шоссе 3тр 8-963-777-95-94

КОЙКО-МЕСТО час сутки  ■
500р 8-926-372-82-08

КОМНАТУ вокзал                               ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ центр  ■
89091625461.

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
всем

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

КОМНАТУ                                     ■
8-967-108-112

КОМНАТЫ смежные Высо- ■
ковск 8-905-764-01-10

КОТТЕДЖ все новое                              ■
8906-774-6341.

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

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

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40, 
985-997-71-70

ТОРГОВЫЕ площади от  ■
20кв м 8-925-199-17-34

*****
- Леха, смотри, какая девушка! Бедра - во, грудь - во!
- Костя, успокойся, нет у нее ничего подобного, просто 
у тебя очки +10! 

*****
Едут две блондинки в машине со скоростью 120 км/ч. 
Останавливает машину гаишник: 
- Висит знак 60! Вы едете 120! 
- Так нас же двое! 

*****
-  Дорогая, я иду на рыбалку в ночь!
- Знаю, одна щука уже три раза звонила!

     АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квар-ру 
комнату дом дачу на вы-
годных 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   

 АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру ком-
нату дом. Представляем для 
переезда автомобиль в счет 
комиссии 8(964) 57-503-57       

РАЗНОЕ

          ЧАСТНЫЙ дом пре-
старелых приглашает на 

проживание пожилых людей. 
Круглосуточно сиделка с ме-

добразованием 5-разовое 
питание узкие специали-
сты при необходимости                  

8-926-220-18-90  

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1К КВ срочн 2чел РФ  ■
9091625461.

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

3К К организ гр РФ  ■
9637718956.

3К КВ семья гр РФ  ■
9091625461.

3К КВ срочно                              ■
8-963-771-47-77         

2,3К сотрудникам                           ■
8964-704-6165

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

КОМНАТУ без посредников  ■
8-926-472-62-73

ПОМОГУ сдать                                  ■
926-372-82-08

СРОЧНО комнату                                   ■
8-926-883-34-90

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 вы-
езд на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ гр РФ                              ■
8915-038-42-39

РЕМОНТ квартир недорого  ■
качественно выполняем все 
виды работ большой опыт гр 
РФ Татьяна 8-963-771-63-80

РЕМОНТ квартир от кос- ■
мет до евро гарант договор                  
966-336-4000

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ качественно дешево                           
8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р ламинат обои  ■
г-картон плитка недорого 
9687781081

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

РЕМОНТ малярка штук  ■
плотницкие работы                                
8903-547-43-84 Надежда

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 холодильни-
ков стир и посудомоечн 
машин скидки гарантия                                                 

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68 

с 9 до 19 

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

     РЕМОНТ холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования, стиральных 

машин и посудомоечных 
машин, заправка  конди-
ционер  выезд  мастера                                                                                   
тел. 8-903-217-41-81,                                                          

6-17-99,                                                        
тел.8-965-438-03-48   

РЕМОНТ электрооборудо- ■
вания 8-965-332-26-16

САНТЕХНИКА                                                           ■
8-925-204-63-23

САНТЕХНИКА отопление   ■
дешево 89671069916

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8-903-685-64-77

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

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

САНТЕХРАБОТЫ                               ■
8-926-898-68-64

САНТЕХРАБОТЫ люб слож- ■
ности водоснабжение частн до-
мов 926-187-00-20 Дмитрий

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

     УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и 
тараканов 8-925-356-33-07      

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

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

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

ЭЛЕКТРИК гарантия и каче- ■
ство 8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИКА 8-925-204-63-23 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                          ■

8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности 
8917-561-6005 Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов 
составление договоров 
сопровождение сделок                      

8-916-355-64-89  
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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

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

АВТОМОЙЩИКИ                         ■
8-903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРИ                                        ■
8-909-164-08-88

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

БАРМЕН в кафе  ■
«Алекс»гражданство РФ соц-
пакет тел 8-905-727-72-82

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

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

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат В  стаж  ■
от 3 лет на доставку воды 
звонить вт-пт с 9 до 18 тел 
8-906-733-61-85

ВОДИТЕЛЬ категории СЕ  ■
тел 8-916-152-79-01

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ  тел  ■
8-496-249-70-24

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

ДВОРНИК на работу в шко- ■
лу N9 2-57-22

ДЕЛОВОЙ помощник                     ■
926-527-42-72

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

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

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

     ЗАВЕДУЮЩАЯ в мага-
зин Продукты з/п 25т.р.                               

т.2-03-27; 8-925-111-98-80    

ЗАЛИВЩИКИ и ученики                        ■
т 7-85-24

ИЩУ РАБОТУ напарник на  ■
мет двери с опытом работ 
968-010-1271

     КУЗНЕЦЫ и сборщики 
кованых изделий с о/р                           

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

КУЗНЕЦЫ с о/р 8-906-048- ■
76-09

МАСТЕРА в цех по изготов- ■
лению МДФ панелей с о/р 
925-589-7488

МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п                        ■
965-440-2084

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО в  ■
Клину требуется механик /
опыт работы не менее 3 лет/ 
8-925-514-43-21

НАПАРНИК на двери со  ■
своим авто 8-969-017-66-20

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

 ООО ФИРМЕ Бастион в  ■
м-н стройматериалы д. Бе-
лавино Клин р-на требуются 
уборщицы бухгалтер со 
знанием 7,7 и 8,1С торговля 
розница 8-496-247-64-22; 
7-64-25; 8-901-523-48-32 

ОПЕРАТОР в дис- ■
петчерскую такси                                    
8-965-390-15-00

ОХРАННИК охранник- ■
водитель оператор ПЦН 
монтажник ОПС трудоу-
стройство по ТК полный соц-
пакет 8-496-249-05-94

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин 8-903-172-91-53                      
8966-035-54-84

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

ПАРИКМАХЕР о/р  ■
8(916)037-37-32

ПОВАР или помощ- ■
ник повара Высоковск                              
8-963-771-44-98

ПОВАРА и пекари                                  ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИК руковод                   ■
8906-034-2139

ПРЕССОВЩИК                              ■
8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ                                           ■
8-925-151-05-61

ПРОДАВЕЦ рыбы Вы- ■
соковск опыт необхо-
дим 8-964-689-99-80                                
8-968-493-77-90

ПРОДАВЕЦ строй- ■
мат д Заовражье                                            
8-903-713-55-85

     ПРОДАВЕЦ-
ДИЗАЙНЕР кухни Клин                                     

8-903-799-36-63      

     ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ ме-

бель Солнечногорск                                       
8-903-799-36-63      

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с опытом работы                                                                               
925-133-93-17                                           
977-393-88-65

     ПРОДАВЦЫ в магазин 
Продукты з/п 9т.р. в неделю 
т.2-03-27; 8-925-111-98-80      

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкц срочно сварщики 
полуавтомат 8-967-107-63-
46 с 8 до 18

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

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

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

СОТРУДНИКИ в офис                     ■
906-034-2139

СОТРУДНИКИ в офис                            ■
906-034-2139 

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

СРОЧНО сиделка с прожи- ■
ванием к лежачей женщине 
з/п 15тр 8-929-663-57-77 
Клин 

     ТРЕБУЕТСЯ работница 
в ломбард график рабо-
ты 2/2 з/плата до 45 тр                                    

8-910-002-22-26 собеседо-
вание Москва    

УБОРЩИЦА  в офис                                  ■
8496-242-59-20

     УСТАНОВЩИКИ мет 
дверей с опытом работы                    

8-925-589-74-88    

ФАРМАЦЕВТ                                       ■
8-919-997-90-04

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

ШВЕИ на производство  ■
с опытом работы соцпа-
кет стабильная зарплата                                                  
8-903-790-83-61

ШВЕИ швеи- ■
надомницы з/п 25тр                                          
8-910-426-24-16

ШЛИФОВЩИК сте- ■
клоизделий (притирщи-
ца) возможно обучение                                                             
т 8-926-595-90-25

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

на поломоечную машину
гр/р 2/2, з/п 18 т. р.,

проезд, обед - бесплатно

ОПЕРАТОР
2-63-11, 8-903-799-70-59

ТРЕБУЕТСЯ

ИСТОПНИК-
КОЧЕГАР

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:



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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

КУПЛЮ любой авто                   ■
8909-668-9362

АВТО с проблемами                     ■
906-774-4643

ПРОДАМ
ИЖ

ИЖ-2126 02ГВ 50000Р 1,6  ■
СИНИЙ 8-968-756-87-15

НИВА

НИВА-ТАЙГА 55тр без  ■
оформления 8-926-399-24-96

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 пробег  ■
263000км комплектация кос-
мо + навигация + адаптивный 
свет 460000р 8-903-168-45-01 
Александр

ДР. АВТО

МОТОЦИКЛ Урал 91гв  ■
пр 8000км хор сост 65тр                                  
8-903-001-67-88

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

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

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

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, уборка снега

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69 8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!  ■
9265854198

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

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

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

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

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

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

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

№ 16  (1262) 29 февраля  2016 г.

МАНИПУЛЯТОР вышка  ■
8905-5016141

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

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/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 4 м  ■
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 обогревом 
холодильник бортовой и 
др Москва-центр грузчи-
ки 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                            ■
915-422-63-27             

ГАЗЕЛЬ грузчики                         ■
964-598-95-73

ГАЗЕЛЬ деш грузч                             ■
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                             ■
985-486-87-09

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

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

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ грузч  ■
8903709-2310
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