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КРЫШИ монтаж дем.                          ■
968-595-7676

КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                                      
8926-125-31-00

     НАВОЗ, земля                                 
8-920-056-38-66 Вячеслав    

ОТДЕЛКА квартир коттеджей  ■
офисов: сантехника электрика 
полы потолки стены любой 
материал. Гарантия. Качество. 
Скидки. 8-917-590-33-63 Денис

ОТМОСТКИ под ключ                                      ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                            ■
8906-742-0177

ПЕСОК щебень грунт торф и  ■
другое. 8-916-608-90-11

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                       
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир                                ■
8905-797-23-68

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БАНИ строительство вы- ■
воз ветхих строений                                 
8964-554-11-88,                               
8968-896-88-08

БЕСЕДКИ навесы                                          ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                             
8915-440-97-97

БРЕВНО оцилинд.                                  ■
8985-245-89-77

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

     БРИГАДА строителей выпол-
няет все виды работ - дома под 
ключ крыши фундамент сайдинг 

реставрация старых и новых 
домов. Пенсионерам скидка 

15%. 8961-114-48-09 Николай     

БРУС профилир.                             ■
8-985-245-89-77

БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                                
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                            ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                                        
8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                   ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

ВОДОПРОВОД сантехника,  ■
колодцы ТОПАЗЫ - уста-
новка и обслуживание                                       
т.8-903-746-54-90

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА мон- ■
таж любой сложности                                     
8917-561-60-05 Андрей

ГАРАЖ гарантия                                  ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                                   
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                      
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                   ■
968-949-0555

 

 

 

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                  ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                                                ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                      
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                  
т. 8-906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                        
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой  ■
сложности, монтаж, ремонт 
8968-661-84-00

КРОВЕЛЬ ЩИК дешево  ■
89067420177

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

КРЫШИ заборы,                              ■
8-903-226-63-44

РЕМОНТ квартир                                ■
8963-722-18-90

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

РЕМОНТ строитель                                ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                           
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                                 ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                               
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                               
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок отделка внут.на-
руж. фундамент кровел. раб.                     

8986-945-4460

СТРОИТЕЛЬСТВО пристроек  ■
беседок каркасных домов 
8-977-762-97-46

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

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

ФУНДАМ. отмост. заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                                
8964-760-7080

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка и брусчатка из бетона,                                   
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                                               
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ кладка,  ■
89032266344

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                          ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА все виды электро- ■
монтажных работ 89175616005 
Андрей

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

Доставка 
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19,  8-915-233-88-86 8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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ПРОДАМ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661,                             
№ 50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                            
8-903-282-70-66

БАНОЧНЫЙ массаж лица,  ■
депиляция пилинги уходы                       
8977-707-89-40

БУХГАЛТЕР ООО ИП                                        ■
8962-989-0084

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                    ■
8963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                                ■
8903-299-63-63

ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, ще- ■

бень, земля, т. 8-916-097-07-77

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели т. 8-925-272-07-47

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

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

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

РУБКА деревьев                             ■
8-967-020-7575

САДОВЫЕ работы                                ■
8916-557-34-51

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

Рекламная НеделькаУСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ 3

 ВОДА родниковая + до- ■
ставка + видеоотчет каждому 
клиенту от 20 литров цена 
250 руб. 8968-592-92-24,                               
8909-628-60-08

ДРОВА березовые колотые,                      ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые береза сухая.  ■
т. 8-905-718-58-51 

ПРОДАМ торговое оборудова- ■
ние б/у, 8-925-332-10-58

ДРОВА березовые                                       ■
8925-355-5150

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. т. 8-905-761-85-85

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                                
т. 8-903-297-70-81

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                           
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

РАДИОДЕТАЛИ                                                   ■
т. 8-916-774-00-05

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                           
8916-875-4593
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НА ПРЕД-ТИЕ производства  ■
колбас Новощапово рабочий 
по цеху мужчина строго без 
в/п з/п при собеседовании 
89850995585

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектов-
щик заказов, гр/р 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 35780 р. 
Адрес: Солнечногорский р-н 
д. Есипово 8903-179-3323 
Дмитрий

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99    

ОПЕРАТОР вакуумного  ■
пресса на панели с ПВХ. 
9067505183Сергей

ОПЕРАТОР для выписки док- ■
тов со знанием 1С склад и 
торговля. Гр.р. 5/2, з/п высо-
кая. Все вопросы при собесед 
89039664114

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,  ■
т. 8-903-172-91-53,                                   
8-909-971-10-17

ОХРАННИКИ муж./жен.  ■
график раб. дневной 12ч.                                
8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ требуются  ■
охранному предприятию. 
График работы 1/2, 1/3. 
Оплата 1300 руб./сутки.                          
. 8-495-596-97-14

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

ПОВАРА, пекари, продавцы т.  ■
8-963-771-94-49

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Клин д.Масюгино, 
8906-055-2542

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,  ■
т. 8926-038-51-85

РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ  ■
строительных специальностей 
8926-319-1225

РАБОЧИЙ и уборщица без в/п  ■
с проживанием на базу отдыха. 
т. 8926-870-70-26

РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,  ■
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕ-
РЕВУ, 8926-721-25-04

СБОРЩИК металлических две- ■
рей, т. 8-906-750-51-83 Сергей

     СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99   

  

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис                                ■
8-903-518-68-86

СЛЕСАРЬ-САН. сварщик  ■
маляр-штук. разнорабо-
чий косарь, з/п достойная,                                    
т. 8-929-640-25-26 

СОТРУДНИК охраны. З/п  ■
1700 руб/день, график 2/2, 
89260113444

ДВОРНИК т. 8968-022-35-74 ■

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери, офис, знание 
WORD и IXLI, опыт работы                             
8-985-762-11-54

ЖЕНЩИНЫ на конвейер на  ■
пищевое пр-во с опытом ра-
боты медкнижка желательна 
возможно оформление, обуче-
ние, гр/р 5/2 с 9 до 18 з/п от 
35000р. 8-964-582-8888 зво-
нить с 13.00 до 14.00

ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.  ■
8-926-319-12-25 Константин

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  ■
на дому ООО ИП полн.учет                       
8962-989-0084

     КЛАДОВЩИК на произ-
водство стальных дверей                     

8-925-589-74-88    

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                               
8-925-589-74-88

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ и  ■
алюминиевых конструкций. 
Опыт работы не обязателен 
(проводится обучение). 
Требуются навыки работы с 
перфоратором и шуруповер-
том. Заработная плата после 
собеседования. Оформление 
по ТК РФ. 8-495-645-61-64,                          
8-985-258-40-08

НА ДВЕРИ резчик пане- ■
лей МДФ на станок с ЧПУ,                                
8-906-750-51-83

 АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В АТЕЛЬЕ срочно требуются  ■
портные на мелкие ремон-
ты, портные по пошиву из 
кожи и меха с обучением.                                     
т. 8916-609-85-88

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
дворник. График работы 6/1, 
з/п от 15000 рублей. Обра-
щаться по телефону 8-495-980-
11-33, 8-49624-90-100

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются оперативный 
дежурный (4-6 разряд), 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет                                  
8-977-759-49-13

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется мойщица посуды, 
89636122007 

В ЦЕХ металлических две- ■
рей сварщики обтяжчики                                     
8925-083-48-49

ВОДИТЕЛЬ кат.Е срочно!  ■
З/п по результ. собесед. 
89151421726

ВРАЧИ и медсестры,                                  ■
т. 8-903-518-68-86

     ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, з/п 
23т.р. оплата вовремя,                     

8903-575-10-94    

4 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ

В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

8-903-159-55-18, 8-903-159-55-13

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

Галина
Владимировна8-903-778-08-55

в кафе, желательно с о/р
(можно без о/р)

ПОВАРА

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

ДВОРНИК
гр/р  6/1 ,  з/п 19 000 р. 

В продуктовый магазин  (Клин)

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-236-47-23

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

В медпункт и процедурный кабинет
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ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину 
с программным управлением

 с обучением
 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

СОТРУДНИЦЫ охраны график  ■
работы 1/3. з/плата 2000 р/
сутки, Оформление ТК РФ. 
8966-198-4440

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение).З/п от 
40т.р. 8-963-772-41-32 

СТАРШИЙ смены охраны с  ■

УЧО, з/плата 2800 р/смена, 
гр. раб. 1/3. Оформл.ТК РФ. 
89661984440

ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в  ■
швейный цех 8-964-789-45-40

УСТАНОВЩИК с Газелью                       ■
8926-721-25-04

ШВЕИ срочно!                              ■
8-964-789-45-40
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АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                              
915-023-0700

      

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

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01  

    

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

КОМНАТЫ
КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■

Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-905-733-39-39   

ГАРАЖ
ГАРАЖ за админист.  ■

89261470990

ГАРАЖ Клин-9, ц.90т.р. т.  ■
8-967-243-18-40

ДАЧИ / ДОМА

  ■ ДАЧА 10 соток в р-не 
д. Борозда ц.100т.р.                                            
т. 8-967-243-18-40

ДАЧА 7 сот. в р-не старого  ■
кирпичного завода новый сруб, 
колодец, свет, ц.1400т.р. т. 
8-967-243-18-40
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

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

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
колодец ц.650т.р. 8-967-107-
65-24

ДАЧА СНТ Урожай 6 сот. ухо- ■
жен. 8 линия ц. 850т.р. 8-967-
107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧУ срочно! Клинский р-н д.  ■
Соголево 10 сот. дом грядки де-
ревья кустарники цена низкая, 
собственник 8-962-917-79-21

ДОМ 72кв.м. 2 эт. с участком 6  ■
сот. СНТ «Удача» вблизи д. Ко-
лосово вода эл-во сад парник 
ц. 1млн.руб. 8-967-092-11-57

ДОМ в деревне Отрада  ■
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ 
хорошее сост. участок 10 сот. 
есть баня можно жить без 
срочных вложений 1150000,                                    
8909-162-22-41

ДОМ в Клину                                  ■
т. 8964-554-11-88

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот. д.  ■
Белозерки, можно под матер. 
капитал  ц. 920т.р. 8-967-107-
65-24

ДОМ жилой п. Селинское 16  ■
сот. газ  ц. 4950т.р, 8-967-107-
65-24

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода кана-
лиз. 7 комнат ц. 7150т.р. торг                                                       
8-905-733-39-3

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Клин, район

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 УЧАСТОК 7 сот. Бире- ■

во срочно дешево собств.                                   
8963-782-21-86

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК Клин, Чепель 7  ■
сот. срочно собственник                         
8903-205-6028

УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.  ■
удобный подъезд круглый год 
ц. 900т.р. 8-967-107-65-24

КВАРТИРЫ 

1-К.КВ ул. Чайковского  ■
д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                    
8-967-107-65-24

1К.КВ. 38кв.м. 60Лет Ком- ■
сомола д.3к.2 2/5 лоджия                            
8-967-107-65-24

2 УЧАСТКА по 12 сот. Клин- ■
ский р-н д. Васильково, свет по 
границе ПМЖ. 8-905-580-62-79

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2000т.р.                                             
т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3150т.р. торг 8-967-107-65-24

2-к.кв. 45 КВ.М. ул.  ■
К.Маркса, 73 1/5эт. ц. 2000т.р,                        
8-967-107-65-24

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. пос. Решоткино  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

2-К.КВ. Решетниково, Парко- ■
вая, 49 2/2эт. балкон недорого 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3000т.р. 8-967-107-65-24

 1-2-3-4к.кв. срочно, рас- ■
смотрим все варианты 8-967-
107-65-24

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1 К.КВ. центр 8903-766-76-17 ■

1-К.КВ 30кв.м. 14т.р.+ком.  ■
только гражд. РФ,                                    
8-985-769-74-67

1К.КВ Мечникова,22.  ■
9031133529

1-К.КВ т. 8-963-772-31-92. ■

2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76. ■

ДОМ 2 ком-ты все есть дешево  ■
хозяин 8903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                                ■
8916-570-6245

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

1-2-3-4-к.кв. рассмотрим все  ■
варианты 8967-107-65-24

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

ПОМОГУ сдать                                                            ■
8-963-771-47-77.

№ 29/30 (1561) 6 мая  2019 г.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

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

8-910-453-06-94

 АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                               
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        
8926-238-3678     

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

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                          
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                    ■
8903-683-5849

АВТОБУС 8мест бизнес экс- ■
курсии туризм отдых спорт 
9629912181

АВТОБУС Форд 8 мест транс- ■
фер. Поездки на выходные. 

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

8926-644-73-82 Михаил

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                         
т. 8906-075-2635

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31
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8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

УАЗ разработал спецверсию «Буханки» для тяжелого бездорожья
Автомобиль оснастили специальным багажником на 
крыше, лестницей на задней двери и сиденьями с водо-
отталкивающей пропиткой
Компания УАЗ подготовила специальную версию моде-
ли УАЗ-452, которая известна под названием «Бухан-
ка», специально для езды по тяжелому бездорожью. 
Модификация «Трофи» будет доступна для заказа с 1 
мая по цене от 829 900 рублей.

Автомобиль оснастили специальным багажником на крыше, 
лестницей на задней двери и стальными колесными дисками, 
«обутыми» в шины BFGoodrich All-Terrain. Также машина осна-
щается новыми ручками дверей и раздвижными форточками 
салона. Сиденья автомобиля выполнены из ткани с водооттал-
кивающей тефлоновой пропиткой. Кроме того, предусмотрен 
подогрев передних сидений.
Новинку укомплектовали 2,7-литровым бензиновым мотором. 
Мощность агрегата составляет 112 л. с. и 198 Н•м крутящего 
момента. Двигатель работает совместно с пятиступенчатой 
механической коробкой передач. Водителю доступна система 
полного привода с демультипликатором и блокировкой заднего 
дифференциала.
В прошлом году компания УАЗ подготовила юбилейную версию 

модели УАЗ-452. Крыша специальной модификации автомобиля 
окрашена в глянцевый белый цвет, а кузов — в серо-зеленый. 
Юбилейная модель оснащается неразрезными мостами «Спай-
сер», а задний мост оборудован принудительной блокировкой 
дифференциала.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), УАЗ в мар-
те 2019 г. продал на российском рынке 3089 своих автомобилей. 
Эта цифра на 9% больше показателей за аналогичный период 
прошлого года. Тогда компания смогла реализовать 2832 маши-
ны.

Ford вложит 500 млн долларов в разработчика 
электрических SUV и пикапов

Концерн Ford заключил соглашение с американским 
стартапом Rivian, в рамках которого партнеры 
займутся совместной разработкой новых электрока-
ров и батарей
Ford заключил соглашение с американским стартапом 
Rivian, занимающимся разработкой электрических 
пикапов и внедорожников. Размер инвестиций концер-
на в молодую компанию составит примерно 500 млн 
долларов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Соглашение предусматривает совместную разработку батарей 
следующего поколения, а также создание «совершенно новых» 
электрических моделей, о которых пока нет данных. Ранее со-
общалось, что Ford намерен сконцентрироваться на выпуске 
внедорожников и пикапов, в том числе и электрических. В 
частности, концерн ведет разработку «зеленой» версии своего 
бестселлера — F-150.
Что касается фирмы Rivian, то о ней стало известно в конце 2018 
г., когда американцы представили свою первую разработку — 
пикап RT1. Автомобиль получил независимую двухрычажную 
подвеску спереди и многорычажку сзади, а также пневматиче-
ские адаптивные амортизаторы, благодаря которым дорожный 
просвет может варьироваться от 200 до 340 мм. В конструкции 
днища пикапа применили карбон и кевлар, призванные защи-
тить блок аккумуляторов.

В каждом из колес пикапа установлено по электромотору, раз-
вивающему 200 лошадиных сил. В топовой комплектации с ба-
тареями на 180 кВт•ч суммарная отдача агрегатов составляет 
765 л. с. и 1120 Н•м крутящего момента. Пикап способен уско-
ряться с места до 96 км/ч за три секунды, а его максимальная 
скорость составляет 201 км в час. Запаса аккумуляторов хватит, 
чтобы проехать без подзарядки до 650 километров.

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
В связи с интенсивным развитием птицеводства и животноводства, появилась и необходимость в большом количе-
стве сбалансированного корма. Но все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы порой про-
сто нереально в необходимых количествах доставить животным в обычном питании. Тогда на помощь приходят так 
называемые комбикорма – то есть комбинированные корма.
Более того, многочисленные научные исследования подтвердили тот факт, что именно в виде комбикормов пита-
тельные полезные компоненты лучше усваиваются организмом птицы или животного, чем если бы кормление про-
исходило через обычные кормовые средства.

КАКИЕ БЫВАЮТ КОМБИ
КОРМА ПО СВОЕЙ ПИЩЕВОЙ 

ЦЕННОСТИ

Итак, по своей пищевой цен-
ности комбикорм может быть:
Концентрированным препара-
том. Как правило, такие корма 
характеризуются повышенным 
содержанием белка, минераль-
ных компонентов, а также иных 
микродобавок. В чистом виде 
такие комбикорма давать нель-
зя, их сочетают с самыми раз-
ными кормовыми средствами 
– грубыми, сочными, зелеными 
и зерновыми. Благодаря этому 
достигается полноценное корм-
ление животного;
Полнорационным кормом. В 
этом случае корм можно не раз-
бавлять дополнительными ком-
понентами и давать в полностью 
готовом виде сразу после приоб-
ретения. Здесь уже изначально 
находятся все нужные биологи-
чески активные вещества.
На производстве комбикорм 
подвергается обогащению со-

лями и микроэлементами, все-
возможными аминокислотами, 
витаминами и антибиотиками с 
помощью специального обору-
дования.

ЧТО МОЖЕТ ВХОДИТЬ 
В СОСТАВ КОМБИКОРМА

Вообще говоря, точно ответить 
на этот вопрос не представляет-
ся возможным. 
Во-первых, потому что суще-
ствующие ГОСТы, как ни стран-
но, не регламентируют данный 
момент. Они указывают лишь на 
то, в каком соотношении долж-
ны находиться микроэлементы, 
влага и полезные вещества. А 
каждый производитель волен 
сам решать, через какие именно 
компоненты и рецептуры будет 
достигнуто нужное соотноше-
ние.
Во-вторых, разновидностей 
комбикормов сегодня очень мно-
го. Ведь состав того или иного 
корма будет зависеть от:
Собственно говоря, вида живот-

ного, для которого он предна-
значен;
Цели откармливания – повыше-
ние яйценоскости, улучшение 
молочности, увеличение массы 
мяса или жира и т.д.;
Возраста животного;
От его пола и условий содержа-
ния и даже от времени года.
Одним словом, тонкостей в про-
изводстве комбикормов дей-
ствительно много.
Тем не менее, некую общую ин-
формацию по поводу того, что 
обычно производитель включа-
ет в состав комбикормовых сме-
сей, дать все-таки можно. Итак, 
как правило, в состав комбикор-
ма включают:
Зерновой наполнитель – это мо-
гут быть самые разные зерновые 
культуры, начиная от пшеницы, 
ячменя и заканчивая кукурузой 
и т.п. Процентное соотношение 
такого наполнителя порой до-
стигает 85%;
Наполнители, которые обеспе-
чивают животное необходимым 
количеством белка, углеводов и 

жиров – шроты, дрожжи, люпин 
и иные компоненты. Их доля в 
комбикорме достигает 10%;
Наконец, всевозможные витами-
низированные и иные активные 
добавки, фосфор, соли и т.д. – в 
количестве 5%.
Конечно, это только примерный 
состав, он может изменяться – в 
зависимости от целей откорма 
и иных условий. Так, напри-
мер, если корм предназначен 
для кур-несушек, то в нем упор 
будет сделан на обеспечение 
организма курицы фосфатами, 
кальцием. Если же речь идет об 
улучшении показателей удоев, 
то особое внимание уделяется 
наличию качественного белка 
в корме. В случае же откорма 
свиней увеличивается процент 
содержания углеводов.
Как уже отмечалось, комбикорм 
можно готовить и своими рука-
ми. Но наилучшего результата 
в кормлении можно добиться 
все-таки лишь при помощи ком-
бикормов, изготовленных про-
мышленными методами.

ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА
Многие турфирмы в своих ре-
кламных брошюрах и текстах 
пишут о том, что Тунис очень бо-
гат своими экскурсиями. Но как 
таковой информации об экс-
курсиях в Тунисе не так много. 
Поэтому мы решили восполнить 
этот пробел и рассказать вам о 
том, куда можно отправиться в 
Тунисе за приключениями.

ТУНИС  КАРФАГЕН    
(1 ДЕНЬ)
Увлекательное путешествие по 
столице страны знакомит тури-
стов с современным Тунисом, 
проникнутым духом старой Ме-
дины. Прогулки по мегаполису, 
где в гармоничном созвучии 
слились памятники древнейших 
эпох с архитектурой современ-
ности, производят неизглади-
мое впечатление. Здесь тесно 
соседствуют элитные магазины 
и рынки, пронизанные атмос-
ферой Востока, арабские про-
давцы на которых охотно вклю-
чаются в торг - увлекательную 
игру, приносящую в награду 
колоритные сувениры, превра-
щающиеся в память о стране. 

Путешественников ждет музей 
Бардо, обосновавшийся в вос-
хитительном по красоте двор-
це. Залы музея демонстрируют 
орудия капсийцев, живших в 
каменном веке, древние над-
гробия с высеченными за-
клинаниями, обращенными к 
пунийским богам, коллекции 
изящных римских мозаик.
Вояж в легендарный Карфаген 
переносит туристов в музей 
под открытым небом с римски-
ми развалинами амфитеатра и 
терм Антония. Туда, где засты-
ло время, и где до сих пор ца-
рит дух двух эпох - пунической 
и античной.
Поездка в городок Сиди Бу 
Саид - изюминка этой экскур-
сионной программы. Сиди Бу 
Саид - самый красивый город 
страны, обитель романтиков, 
влюбленных и художников. Он 
удобно раскинулся на горе Эль 
Манар, с которой открываются 
колоритные панорамные виды 
Тунисского залива.
На маленьких улочках белые 
дома с голубыми дверями и 
окнами, выполненные в арабо-
андалузском стиле, переме-
жаются с уютными кафе с жи-

вописным видом на залив, в 
которых предлагают испытать 
расслабляющее действие аро-
матизированного кальяна и по-
дают зеленый чай с кедровыми 
орешками.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА
(ПОЛДНЯ)
Пиратский корабль с «корса-
рами» увозит туристов на ро-
мантическую прогулку с легким 
обедом вдоль берега. Гостям 
приготовлено все необходимое 
для купания и рыбалки в от-
крытом море.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР
Вечер фольклора - это феери-
ческое представление, во вре-
мя которого познают вкус наци-
ональной африканской кухни, 
пробуя шорбу, брик, кускус, 
тунисские салаты, восточные 
сладости и местное вино. Здесь 
погружаются в колоритную 
атмосферу, насыщенную обы-
чаями и традициями Туниса, 
наслаждаясь зрелищным шоу с 
арабскими скакунами, высту-
плением жонглеров и танцем 
живота под фольклорную му-
зыку.

Экскурсионная программа по 
городу Сусс (полдня)
Экскурсионный маршрут про-
легает через древнюю часть 
Сусса - Медину, где превосход-
но сохранились старая величе-
ственная мечеть, сторожевая 
башня, крепостные стены, за-
путанные лабиринты восточ-
ного базара.
Из гавани Порта Эль Кантауи 
- элитной туристической зоны 
- отдыхающие отправляются 
на белоснежной яхте в увлека-
тельное морское путешествие. 
Совершают умиротворяющие 
прогулки по живописной на-
бережной, заглядывая во мно-
жественные роскошные ресто-
ранчики и кафе.

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 
ПО САХАРЕ               
(2 ДНЯ С НОЧЕВКОЙ)
Путешественникам предстоит 
вояж по африканским ланд-
шафтам с впечатляющими ту-
нисскими пейзажами (по тем, 
где отсняли «Звездные войны») 
на комфортабельных автобу-
сах к пустыне Сахара. Пустыня 
производит неизгладимое впе-
чатление на всех туристов. 
В Эль Джеме осматривают рим-
ский Амфитеатр - величайший 
римский памятник архитекту-
ры в Африке. В городе Матма-
та, в его пещерах, где скрыты 
подземные дома берберов, 
коренных тунисских жителей, 
знакомятся с культурой само-
бытных поселений.

Путешествие сопровождается 
чередой впечатлений от бес-
престанно сменяющегося ка-
лейдоскопа горных, морских 
и пустынных оазисов, оше-
ломляющих водопадов, мира-
жей соленых озер, сафари на 
джипах, катания на верблюдах 
и прочих африканских преле-
стей, захватывающих дух.
Стоимость экскурсии с полным 
пансионом - 150 долларов; 
дополнительно оплачивается 
на месте катание на джипах и 
верблюдах - 35 долларов.
Предлагается и двухчасовая 
прогулка на квадроцикле к 
страусиной ферме, дорога к 
которой пролегает сквозь как-
тусовые заросли, оливковые 
рощи, пышные сады.

ПУТЕШЕСТВИЯ. ТУНИС.
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