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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатки бордюр 8903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■

заезды дорожные работы укладка 
брусчатки бордюры 8967-020-75-75
БАНИ дома устройство и ремонт  ■

кровли т. 8-925-712-57-35
БАНИ дома фундамент заборы  ■

сайдинг гаражи мусор 9032056028
БЕСЕДКА навесы. 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастера                                      ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии трот. плитка укладка                               
8-915-440-97-97
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб/пм 8-985-644-99-44
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННА под ключ. 8915-285-53-58 ■
ВОДОПРОВОД качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
     ВСЕ ВИДЫ строительных работ 
от А до Я быстро качественно  не-
дорого 8-906-701-45-90 Юрий     

ГАРАЖ гарантия. 8903-299-63-63 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песок торф 8-915-440-97-97
ДОСТАВКА песок щебень ПГС  ■

асф. кр. торф земля навоз усл.
экскаватор-погрузчик 903-226-29-27
ДРЕНАЖ люб.слож.                              ■

903-299-63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке. 926-722-78-76 ■
ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■

бетон кровля 8-906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент под  ■

ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10
ЗАБОРЫ любой слож.                               ■

968-949-0555
ЗАБОРЫ любые. 8-963-778-13-31 ■
ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14 ■
     ЗАМЕНА столбов, проводов в 
СНТ, вынос счетчиков на опоры, 

заключение договоров на обслужи-
вание. Трубостойки от 10 000 руб. 

8-916-812-85-75    
КЛАД. монт.демонт.915-440-9797 ■
КЛАДБ. трот.плит 903-501-59-59 ■
КЛАДБИЩЕ п/ключ. 963-778-13-31 ■
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водопро-
вод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

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

ка траншея дренаж 903-510-13-14

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06
ДЕНЬГИ до 50т.р. 909-681-3381 ■
ПЕСОК щебень торф асфальтная  ■

крошка строительство дорог 8-905-
718-35-14, 8-916-672-30-88

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■

дов б/у самые высокие цены 
89164110141
АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■

значки награды статуэтки самовары 
все старое 8-909-965-66-23
АНТИКВАР самовар знаки сере- ■

бро награды статуэт. 909-902-08-48
ВЫКУП стиральных машин хо- ■

лодильников в любом состоянии 
8-968-738-89-13, 8-967-178-74-11
ДОРОГО баббит победит воль- ■

фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257
КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48 ■
ЛЮБЫЕ предметы старины                       ■

т.8-905-620-10-98
НЕБОЛЬШОЙ токарный станок по  ■

металлу 8-903-799-10-72
ПИВНЫЕ кружки СССР                    ■

8-905-620-1098
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелирн. 909-902-08-48
СТАТУЭТКИ дорого 8905-620- ■

1098
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

угольные самовары дорого                             
8916-875-45-93

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ, септики, земляные  ■

работы 8-964-591-12-55
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей 8-926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет                                 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монт.демонт.                                 ■

968-595-7676
КРЫШИ пристройки.                         ■

906-063-01-60
КРЫШИ рем. замена                                ■

967-020-75-75
КРЫШИ т. 8-965-314-05-14 ■
МОНТАЖ кровли сайдинга водо- ■

стоков 8-925-849-56-00
ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38 ■
ОТКАТНЫЕ ворота                              ■

8965-107-85-51
ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТМОСТКИ п/ключ                                 ■

8963-778-13-31
ОТМОСТКИ реставр.                                  ■

926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■

906-742-01-77
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■

дому замена обивки диванов кре-
сел кух. уголков 8-930-160-54-83
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и  ■

барбекю тел 8 906 705 16 68
     ПЕЧНИК профессионал мест-

ный, 8903-613-67-45, 967-170-24-94, 
https//vk.com/pechnikk    

ПЕЧНИК ремонт 8-909-660-41-19 ■
ПЛИТКА сантехника 964-593-4993 ■
ПЛОТНИЦКИЕ работы строитель- ■

ство отделка 8-965-186-12-89
ПОДКЛЮЧЕНИЕ и установка тру- ■

бостойки 8-903-512-27-22 Федор
ПОЛЫ ремонт, замена                               ■

968-949-0555
РАЗБОР стар.домов 968-595-7676 ■
РАЗБОР старых строений с по- ■

грузкой и выгрузкой 903-501-59-59
РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61 ■
РЕМОНТ замена пола                          ■

903-501-5959
РЕМОНТ кв.965-221-50-70,682-06 ■
РЕМОНТ кв.мастер                                      ■

8964-593-4993
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31 
РЕМОНТ квартир полы стены по- ■

тол сантех. элект. 903-744-24-46
РЕМОНТ кв-р 906-709-37-65 Олег ■
РЕМОНТ КВ-Р качественно и не- ■

дорого 8-985-644-99-44
РЕМОНТ кв-р. Юра.                                    ■

926-104-27-39

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ГАНТЕЛИ любого веса приму в  ■
дар для спортзала 8905-778-15-72
ДЕНЬГИ до 50т.р. 909-681-3381 ■
ДРОВА колотые 89060360488 ■
ДРОВА колотые береза осина  ■

ольха 926-005-24-94,926-804-70-37
КОМПРЕССОР 500 л. цена 100  ■

т.р. торг 8-916-181-24-26
НАВОЗ  конск. в мешках чистый  ■

250р. перегной 150р 89030066528
НАВОЗ торф мешках                           ■

903-205-9433
ПРИМУ грунт по адресу СНТ Ду- ■

брава уч.76. т.8-916-903-62-44
ШИНОМОНТАЖНОЕ оборудова- ■

ние новое 8-916-181-24-26

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

РЕМОНТ к-р ванн лам. г/карт.  ■
плитка недорого 8-968-778-10-81
РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77 ■
РУБКА дерев. тех. 963-778-1331 ■
САЙДИНГ гарантия 967-020-75-75 ■
САЙДИНГ п/ключ 8968-595-76-76 ■
САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 ■
САНТЕХНИКА дешево                                    ■

906-742-0177
САНТЕХНИКА счетч.                              ■

965-314-0514
СВАРКА аргон резак генератор  ■

любые работы т. 8963-647-42-80
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг                     
8-903-288-65-37
СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58 ■
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■

жей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■

квартир все виды работ недорого 
8-968-704-44-28
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт лю- ■

бой сложности гарантия качества 
8-963-722-18-90 Михаил
ТРОТ. плитка произ.968-595-7676 ■
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8967-020-75-75
УКЛАДКА трот.плит. 968-949-0555 ■
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери, консультация! 8 
905 710 67 62, 8 915 214  8118
УСТАНОВКА  дверей комн.спец- ■

инструмент продажа 8926-593-
7140; 8968-894-7658. 8925-494-0777
ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды  ■

8-985-222-33-14
ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка  ■

плитка брусчатка заборы крыша 
траншеи дренаж т 8-926-421-27-25, 
8-903-510-13-14, 8-929-526-96-47
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция любой сложности гарант.                                 
915-440-97-97
ФУНДАМЕНТЫ реставрация стро- ■

ительство домов 8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-965-314-05-14 ■
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК дешево 8906-742- ■

01-77
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел
     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 
8-963-678-13-31     
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
     

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66  

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    
ГАЗОН озеленение 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство т. 8-968-949-05-55
ДЕНЬГИ до 50т.р. 909-681-3381 ■
ДИПЛОМЫ курсовые  ■

89164328831
КАПЕЛЬНИЦЫ и др.                                    ■

965-228-43-65
КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
КРОВЛЯ заборы 8-903-248-53-30 ■
ЛАНДШАФТНЫЕ раб. 903-135- ■

80-40
МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■

дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46
МЕНЕДЖЕР подработ.                                    ■

909-681-3381
МОСКИТНЫЕ сетки                                  ■

8968-779-46-26
МУЖ на час От и До929-603-0601 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос, обучение 8-962-992-64-64
ОБРЕЗКА деревьев 89165573451 ■

ОРГАНИЗАЦИЯ устанавлив. счет- ■
чики на воду провод поверку все 
док-ты предостав.903-172-12-85
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 916-556-56-49, 8-965-235-02-29
Репетитор по русскому языку.  ■

Подготовка к ЕГЭ. 89651102564
РЕМОНТ бытовой техники хо- ■

лодильников стиральных машин 
8-968-738-89-13, 8-967-178-74-11
РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■

ных холодильников. Выезд на дом 
8-903-290-59-48
РЕМОНТ квартир под ключ                                           ■

т. 8-925-041-90-74
РЕМОНТ компьютеров Чайков- ■

ского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74
РЕМОНТ стир машин  ■

89161827582
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-903-013-07-15
РЕМОНТ стиральных машин на  ■

дому. Недорого 8-925-864-08-14
РЕМОНТ холодильников любой  ■

сложности на дому 8-903-976-15-30
РЕМОНТ швейн. м. 926-276-90-36 ■
РУБКА деревьев 8967-020-75-75 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 8916-253-45-34
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■

раканов пенсионер. скидки                                 
925-356-33-07
ФИТНЕС массаж с выездом на  ■

дом т. 8-968-796-34-77
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  ■

т. 8-903-226-30-99
ЭМАЛИРУЕМ ванны 89057039998 ■
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Известно, что рацион долгожителей содержит много овощей, 
фруктов, зелени. Так, армяне пучками съедают кинзу и реган (ба-
зилик), азербайджанцы любят кинзу, петрушку. В Грузии исполь-
зуют эстрагон (тархун), кинзу, петрушку. В странах Средиземно-
морья предпочитают розмарин, тимьян, базилик. Американцы 
прославились любовью к шпинату. Во всех развитых странах 
популярны руккола, брокколи. 
А в рационе клинчан катастрофически мало зелени. Холодные 
ночи у нас действуют так, что даже самые неприхотливые расте-
ния поспевают в открытом грунте только к середине июля. 
В июне еще не поздно обустроить на участке теплицу для посева 
зеленных культур. Такие растения, как салат, шпинат, горчица ли-
стовая, мангольд, руккола, кресс-салат, укроп, петрушка, кинза, 
дадут за сезон несколько урожаев и повысят качество питания 
вашей семьи. Полезность этих растений  связана с тем, что зеле-
ное вещество растений, хлорофилл, - это очень активный при-
родный антиоксидант. Помимо нормализации пищеварения, он 
оказывает антиканцерогенное действие на организм человека. 

Кроме этого, в рекомендациях главного санитарного врача РФ 
указывается, что нужно ежедневно употреблять в пищу рас-
тения семейства крестоцветных, особенно рукколу и капусту 
брокколи. При этом можно не только употреблять кочанчики 
капусты, но и использовать в салатах молодые ростки капусты 
брокколи. 
До конца июня еще можно сеять в теплицу огурцы, чтобы про- 
длить сезон их плодоношения до ноября.
Теплица станет незаменимым помощником в получении полез-
ной зелени и овощей к ежедневному столу клинчан.
Современные теплицы из полимерных материалов еще и эсте-
тичны, они украсят ваш участок. А можно ими отгородиться от 
назойливых взглядов соседей, обустроив их в нужном месте. А 
если вы не огородник, можно использовать теплицу для выра-
щивания любимых цветов или для летнего содержания комнат-
ных.

Даже если вы не огородник, теплица будет полезна

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске -  «Клинская Неделя», а также на «Доске 
объявлений» портала nedelka klin.ruобъявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте - в группе «Клинские новости» на сайте 
«ВКонтакте» «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное 

объявление» объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить картой Сбербанка РФ.  оплатить картой Сбербанка РФ.  
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

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

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,                            
8-985-170-81-92

1-К.КВ 3 эт. 8-905-795-55-30 ■

1-К.КВ 6 мкр 4/5 собственник  ■
8-963-771-45-22

1-К.КВ Клинский район д.  ■
Малеевка 1/2 эт. 6/18/30 кв.м. 
цена 1,2 млн руб. собственник                                  
8-917-545-39-07

1-К.КВ Майданово от собст.  ■
1650т.р. торг т.8-905-520-51-39

1К.КВ ул 60лет Октября 9эт 38/18  ■
СУР лодж. собс.968-398-85-05

1К.КВ ц. 2350, соб. 903-135-80-40 ■

1-ККВ Высоковск студия 1 млн р  ■
8-916-086-53-77

2-К КВ Клин ул. Мира 2,2 м р  ■
8-916-086-53-77

2-К.КВ 5 мкр. 8-910-482-22-22 ■

2-К.КВ Бородинский пр-д, соб- ■
ственник. 8-963-665-59-44

2-К.КВ ул. 50 лет Октября, соб- ■
ственник. 8-916-181-24-26

2-К.КВ ул. Профсоюзная 42 кв. м.  ■
кухня 9 кв.м. изол. СУС хороший 
ремонт ц. 2900000 руб. 8-903-594-
09-40 Ольга

2-К.КВ ул. Чайковского д.58, 7/9  ■
эт. Ц. 2800т.р. 903-226-96-72

3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт, Б+Л. 3,3  ■
млн р. 8916-086-53-77

3-К КВ Клин ул. Ленина ц. 3,2 м р  ■
8-926-838-20-51

3-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

 АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ 
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 

8-915-023-0700     
1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-733- ■

2101
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10

3-К.КВ Литейная 6/17 собствен. ц.  ■
3800т.р. 8-964-620-60-05

3-К.КВ улучш. планир. Клин  ■
ул. К.Маркса д. 35 6/9 эт.пан.дом 
балкон лоджия общ.пл. 70кв. м. 
смежно-изолир. (12/15/18) кух. 
7кв. м. СУР хор. ремонт собст. 
не агентство документы на руках 
ц.4500000р. 8926-843-69-93

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

915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                     
8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                  

8-499-733-21-01    

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Высоковск 8965-107-85-51 ■

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                    ■
916-160-42-41

ГАРАЖ у бани 8-903-274-14-78 ■

   

КОМНАТА
КОМН. Клин 15кв.м. в 3 мкр. 3/4к,  ■

ц. 800т.р 8-915-023-07-00

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ 56,6 м  уч. 6сот Солнечно- ■

горск ул. Л.Толстого в хор состоян ц 
3800 тыс.руб 89162684179 торг

     ДОМ 60кв.м. все удоб. ИЖС 15 
с. 925-568-76-77, 925-160-95-60     

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ Опалево свет газ 17 сот. га- ■
раж баня 8-916-569-55-49

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот. с.  ■
Завидово 8-916-160-42-41

ДАЧНЫЕ участки любого размера  ■

1/2КОТ. отд. вход семье без жив.  ■
гр.РФ собств. 903-129-10-76

1-К.КВ гр. РФ, 8-903-683-40-16 ■
1-К.КВ собств. 8-926-275-91-08 ■
2-К.КВ в районе вокзала соб- ■

ственник 8-964-629-02-90
2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77  ■

Сергей
2-К.КВ Майданово новост. мебель  ■

ц. 20т.р.+КУ. 8-925-129-49-79
2-К.КВ новостр. 8906-735-86-75 ■
2-К.КВ центр 8-985-430-62-28 ■
2-К.КВ центр ремонт                                      ■

т. 8-985-711-14-47
4-К.КВ на длительный срок 20т.р.  ■

т. 8-964-707-75-31
В АРЕНДУ помещение в ТЦ  ■

«Юбилейный» 8-903-567-82-01
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■

дью 130 кв. м собственник (Клин, 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

8-903-578-65-46

ПРОДАМ
Участки ул. Дурыманова, 8-24 сотки, 
ПМЖ, хороший, удобный подъезд, 

коммуникации по границе участка, 1 000 т. р.

8-926-586-59-55

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

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,  ■
Б+Л, изолир. на 1к.кв. Клин + 2 к.кв. 
Высоковск 8916-086-54-73

свет газ дорога в наличии Клин р 
близ д Елгозино 905786-2268

ДАЧУ в Клину печка свет вода  ■
баня теплица хозблок беседка 
8-926-180-01-47

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с  ■
постр свет, колодец 8-916-9961454

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■
свет на уч-ке 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 18,5сот в КТ Октава д.  ■
Ситники свет вода подъезд круглый 
год детская площадка пруд охрана 
рядом лес 963-770-70-41

 УЧАСТОК 12 сот вода свет  ■
89035246109

УЧАСТОК 12 сот. Клинский р-н д.  ■
Васильково ПМЖ 8-905-580-62-79

УЧАСТОК 15 сот Клин д. Борисо- ■
во ул.Полевая, 8-926-023-70-19

УЧАСТОК 20 сот Клин ул. Пречи- ■
стая ИЖС свет газ 8-977-327-94-10

УЧАСТОК ул. Пречистая соб- ■
ственник. 8-964-620-60-05

УЧ-К 20 сот. д. Жуково, собствен- ■
ник. 8-925-510-39-63

УЧ-К 6 сот. д.Вельмогово ц. 450  ■
т.р.собст. 8-916-181-24-26

УЧ-К 6+6 сот. Масюгино СНТ «Ми- ■
раж» т.8-916-115-66-72

УЧ-К 8 сот. Новощапово СНТ  ■
«Урожай» собст. 8-916-181-24-26

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

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

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

КРОЛИКИ всех возрастов (от  ■
450р) породы белый великан 
серебр дер Языково Клин диетич 
мясо тушенка филе от фермера 
89037531398

ЖИВОТНЫЕ

УЧАСТОК 10 сот. ЛПХ или ИЖС т.  ■
8-903-587-43-39
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОСЛЕСАРЬ зарплата высо- ■
кая т 8-903-151-31-61
АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■

щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
АВТОТЕХЦЕНТРУ «Автопланета»  ■

тонировщик 8903-274-15-05
АГЕНТ по недвижимости                       ■

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР завскладом,  ■

старш. продавец, продавец-кассир, 
продавцы, т. 8-495-221-18-07 доб. 
159, 177, т. 8-968-730-41-62
БРИГАДА продавцов, заведую- ■

щая в новый магазин Продукты 
8-906-055-25-42
БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу  ■

на дому 8-962-989-00-84
В ГРУЗОВОЙ автосервис требу- ■

ется автомеханик, автослесарь з/п 
от 30т.р до 80т.р.8-915-021-54-08
В ОФИС сотрудник.906-034-21-39 ■
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                                  
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                            
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ категории Д регу- ■

лярные пассажирские перевозки 
график работы 2 через 2 гр. РФ 
наличие водительской медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97
ВОДИТЕЛЬ категории Д                          ■

8-903-578-95-25
ВОДИТЕЛЬ на газель для поездок  ■

в Москву т. 8-999-976-39-66
ВОДИТЕЛЬ на погрузчик  ■

и трактор зарплата высокая                            
8-925-714-66-96
ВОДИТЕЛЬ на цементовоз т.  ■

8-985-769-33-22, 8-985-768-00-06
ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР на до- ■

ставку пиццы со своим авто                                     
т. 8-968-868-35-77
ГРУЗЧИКИ от 11т.р.963-929-7323 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■

двери 8-906-776-99-99
ДОПДОХОД. РФ 89067053333 ■
     ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, 

высшее, средне-техническое, по-
стоянная работа, 26 тыс руб на исп 
срок, 8.30-17.30, знание ПК и 1С 
обязательно, опыт в торговле обя-
зателен, без вредных привычек. т 
8-4822-74-33-01, 8-960-702-87-29     
     КОМПЛЕКТОВЩИКИ заказов 

декоративной косметики на теплый 
склад готовой продукции. Место 
работы. МО Солнечногорский р-н 
д. Есипово график работы 9-18 

(5/2) оплата достойная соцпакет 
устройство по ТК только гр. РФ 

8-903-179-33-23    
МАЛЯР гражданство РФ,                                ■

т. 8-926-684-54-68
     МАСТЕР в цех металлических 
дверей с о/р 8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР подработ.                                        ■
909-681-3381
МЛАДШИЙ воспитатель,  ■

делопроизводитель в д/с                                 
8-964-634-44-81
МОЙЩИКИ на автомойку                                  ■

8-903-518-68-86
     МОНТАЖНИКИ навесов с опы-
том, л/авто, возможно совмещение 
оплата достойная 8-925-895-02-63     
НА ПИЩЕБЛОК Клинской гор- ■

больницы ПОВАР - график работы 
2/2, з/пл. 25 т.р. 8-903-289-94-70
ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

ОПЕРАТОР котельной возможно  ■
совместительство 8(49624)2-15-79
ОХРАННИК ГБР 6 разряд права  ■

«В», 909-971-10-17,903-172-91-53
ОХРАННИКИ и контролеры  ■

на объекты в Клин. Начальник 
службы охраны. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет.                                  
т. 7(49624) 9-05-94
ОХРАННИКИ на работу в ЧОП                           ■

т. 8-925-123-73-82
ПАРИКМАХЕР о/р,                                  ■

8916-037-37-32
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■

торговый центр «Счастливая 7Я» 
8-903-578-69-76
ПРОДАВЕЦ магазин Продукты  ■

Клин. р-н д. Подорки 965-345-14-42
ПРОДАВЕЦ пос. Шевляково гра- ■

фик работы 1/2, 8985-995-30-19
ПРОДАВЕЦ промтоваров в ТЦ  ■

«Купец», 8-963-613-42-40
ПРОДАВЕЦ т. 8-967-189-72-44 ■
     ПРОДАВЕЦ-КАССИР, не ниже 

ср-технического, 3 чел. постоянная, 
23 тыс руб на исп. срок, 8.30-17.30, 
знание ПК и 1С обязательно, опыт 
работы в торговле приветствуется. 
т 8-4822-74-33-01, 8-960-702-87-29     
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/р от 1  ■

до 3, з/п 20-25т.р. (Гагарина, 26в) 
8-903-002-50-20 Марина
ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■

в СНТ. 8-903-568-29-37
ПРОДАВЦЫ кваса 903-162-87-42 ■
ПРОДАВЦЫ кваса: Ясенево Пер- ■

шутино Покровка Спас-Заулок Зу-
бово Воздвиженск 8903-162-87-42
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ магазин  ■

Продукты з/п от 14т.р. 963-929-7323
РАБОТНИЦЫ для высадки рас- ■

сады в грунт 8-925-400-08-00
РАСКЛЕЙЩИКИ срочно                                                 ■

964-707-34-44
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ                                   ■

в Высоковск т. 2-70-15
СЛЕСАРИ в автосервис                              ■

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Же-
лательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-915-227-08-46
СОТРУДНИЦА стиральный цех.  ■

Граф. раб 2/2. Оплата сдельная. 
Полный соцпакет 8(49624)2-15-79
СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРА в такси  ■

«Форсаж», знание ПК города и рай-
она, ВОДИТЕЛИ с л/а свободный 
график 8968-010-34-64
СТОРОЖ-ГРУЗЧИК магазин Про- ■

дукты д. Покровка з/п от 23 т.р. 
8-963-929-73-23
ТОНИРОВЩИК в автотехцентр  ■

«Автопланета», возможно обучение 
8-903-274-15-05
УБОРЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ  з/п  ■

от 10 т.р. 8-963-929-73-23
     УСТАНОВЩИКИ мет. дверей о/р 
Решоткино 963-771-44-30 до 17.00     

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей транспорт компании                            

8-925-589-74-88     
     УСТАНОВЩИКИ метал. дверей 
о/р д Борозда 8-925-589-74-88     
ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■

изводство Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva74@mail.ru: 8(49624)55-
954, 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, 8-916-529-72-38 
Ольга

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел продаж
МЕНЕДЖЕР

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

г/р 1/3, оплата 2000 руб. в сутки

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА-
СИДЕЛКА

8-926-578-71-05
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8-967-085-33-63
з/п по рез. собеседования

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР

8-964-515-14-50

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
СОТРУДНИКИ

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛИ+грузчики 24 часа де- ■

шево 925-793-85-55,985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-167-3639 ■
А/ГАЗЕЛЬ тент 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 груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент) 8-963-771-65-56, 7-12-00

ВЫШКА
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

801-94-41 8-926-238-36-78
АВТОБУС Пежо 18 мест любые  ■

поездки и услуги 8-903-578-95-25
АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■
АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■

мест недорого 8-925-129-4597
ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 8905-794-94-80 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■

9629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ тент недор.926-585-4198 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 

круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т.909-166- ■

4745
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86
МАНИПУЛЯТОР + вышка  ■

89055016141
ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■

igo navitel garmin 8-903-150-82-29
     РЕМОНТ авто, слесарный ре-
монт, диагностика 8-916-426-04-57     

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ковш  ■

40см,60см+гидромолот. Земля-
ные работы любой сложности 
89035756925

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23
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АВТО-КУПЛЮ
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

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

3.КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03
АВТО куплю срочно 8-9637726858 ■

    АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58    

КУПЛЮ АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63
КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■

ми 8-499-343-28-63
КУПЛЮ авто сроно 8-929-6131686 ■
КУПЛЮ любое авто                                         ■

8909-668-9362
СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■

89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗЕЛЬ

 ГАЗЕЛЬ 2005г.в. цена 100т.р. торг  ■
8-916-944-87-79    

FIAT
А/ФИАТ 17куб центр 89161730366 ■

DODGE
ДОДЖ-КАЛИБЕР АКПП 2л цена  ■

500т.р. торг 8-916-181-24-26

 FORD

АВТОБУС FORD пассажирский 17  ■
мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый 
состояние хорошее вебасто аудиови-

деосистема пробег 230 тыс. реал не 
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс. 
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

ŠKODA
ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998г двигатель  ■

1,8 состояние хорошее 220т.р. торг 
8-903-712-91-39

PEUGEOT
ПЕЖО207 2009 г.в.сост. отл.АКПП  ■

пр.100т. 270т.р. 968-972-79-88

НИВА
НИВА-2131 2013г.в. проб. 36 т.км. ц.  ■

360т.р. 8-916-604-80-21

BAW-ФЕНИКС
BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой  ■

тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин про-
бег 200 тыс. реал состояние хоро-
шее сел и поехал 8-905-708-61-46,                                                     
8-916-562-44-40
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Майское путешествие по 
многоликой Тоскане

Последний месяц весны считается 
лучшим временем для путешествий 
по Европе. Если вы выберете для 
поездки в конце мая Тоскану, самую 
знаменитую область солнечной 
Италии, то сможете сполна насла-
диться непревзойденными пейза-
жами, уникальными достопримеча-
тельностями и даже понежиться на 
пляжах курортов Лигурийского моря. 
Эта часть страны, умиротворенные 
сельские виды которой считаются 
красивейшими в мире, славится 
своей добротной и полезной кухней. 
Чтобы жара не помешала вдоволь 
налюбоваться всеми этими красо-
тами, лучше всего отправляться в 
экскурсионную поездку в конце мая. 

РОДИНА ИТАЛЬЯНСКИХ 
БРЕНДОВ
Тоскану называют самым интересным и 
колоритным регионом в Италии. Огром-
ное число итальянских туристических 
брендов имеет тосканское происхожде-
ние. Известно, что 80 % всех мировых 
памятников архитектуры находится в 
Италии, и немалая часть из них - пре-
красные шедевры эпохи Возрождения. 
Этот пышный стиль зародился в столи-
це Тосканы Флоренции, и поэтому в ре-

гионе находится множество образцов 
ренессансной архитектуры и скульпту-
ры, а в музеях выставлено огромное 
количество работ всемирно известных 
художников. В Тоскане родились такие 
великие мастера, как Микеланджело, 
Леонардо да Винчи и считающийся от-
цом итальянского языка Данте Алигьери, 
создавший «Божественную комедию». 
Самое известное итальянское вино 
«кьянти» изготавливают из винограда, 
выращенного на тосканских холмах. То-
сканцы также утверждают, что именно в 
их регионе производится самое лучшее 
в Италии оливковое масло. Этот продукт 
славился еще во времена Древнего Рима 
и за прошедшие века ничуть не утратил 
своего качества. Во многих местных 
блюдах используется овечий сыр «пе-
корино тоскано», корка которого напо-
минает цвета местных средневековых 
фресок. Туристы готовы каждое красное 
итальянское вино называть «кьянти», но 
производится этот напиток, как и другое 
легендарное вино «Брунелло ди мон-
тальчино», только в Тоскане. Да и все-
мирно известные модные бренды «Пра-
да», «Гуччи», «Дольче&Габбано» также 
связаны со столицей этой итальянской 
области Флоренцией.

СЕЛЬСКИЕ ПЕЙЗАЖИ 
В Тоскане так много всего, что путеше-
ственнику составить маршрут совсем 
непросто. Каждый турист обязательно 

отводит время для изучения архитек-
турных достопримечательностей и по-
сещения местных музеев в трех главных 
тосканских городах - Флоренции, Сиене 
и Пизе. Чтобы увидеть прекрасные пей-
зажи сельской Тосканы с их зелеными 
холмами, виноградниками, кипарисами 
и старинными видами, можно отпра-
виться в поездку на небольшом поезде 
«Трено Натура». Еще один интересный 
вариант - отправиться изучать самые 
красивые уголки Тосканы, расположен-
ные вдали от проторенных туристиче-
ских маршрутов, на взятом напрокат ав-
томобиле. Те россияне, кто решились на 
такую поездку, утверждают, что самыми 
красивыми в регионе оказались места, 
расположенные в неправильном треу-
гольнике между городами Сиена, Мон-
тальчино и Монтепульчано. 
После насыщенной экскурсионной про-
граммы можно подумать и о пляжном 
отдыхе, ведь и здесь Тоскана на высоте. 
Тосканская Ривьера - это более 300 км 
прекрасного побережья Лигурийского 
моря, чистая вода и благоустроенные 
пляжи. Отдых здесь вполне респекта-
бельный - спокойный, уютный, в кото-
ром красота природы создает особое 
настроение для умиротворенного отды-
ха. Для закрепления оздоровительного 
эффекта можно посетить один из тер-
мальных курортов с горячими природ-
ными источниками.
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