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БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гарантия 
качество 8925-801-1007
БУРЕНИЕ скважин на воду  ■

8-985-644-99-44
ВАННАЯ под ключ                                   ■

8963-722-18-90
ВОДОПРОВОД качественно и не- ■

дорого 8-985-222-33-14
ДЕРЕВЯННЫЕ лестн  ■

89067730304
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ бри- ■

гада выполнит капитальный и 
частичный ремонт в вашем доме 
89688285749 Андрей
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 8-903-236-47-66
КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- ■

ляные работы водопровод любой 
сложности 8-964-591-12-55
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация 8-906-733-32-46
КОЛОДЦЫ септики до- ■

ставка колец домики траншеи                               
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41 ■
КОПКА и чистка колодцев                          ■

8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                         
8-903-748-44-63
ЛАМИНАТ обои 8926-480-0113 ■
МАСТЕР на час 8903-752-90-27 ■
МАСТЕР на час 8925-494-0777 ■
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  ■

размер профнастил для забора 
сайдинг и мн др.909-162-64-90,                     
7-96-97
МУЖ НА ЧАС  8903-966-06-35 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

8-963-722-18-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                  ■

906-742-01-77
ОТОПЛЕНИЕ качественно и не- ■

дорого 8-985-222-33-14
ПЕСОК  песок соленый, земля,  ■

щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52
ПЛИТОЧНИК сантех                                               ■

8-964-5934993
РЕМ КВ обои штукатурка  ■

ламинат плитка сантехник                          
8926104-2739

РЕМОНТ кв мастер                                          ■
8-964-5934993
РЕМОНТ квартир ванных комнат.  ■

Сергей 8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир качественно и  ■

недорого 8-985-644-99-44
РЕМОНТ квартир плитка ламинат  ■

и тд Сергей 89031379056
     РЕМОНТ квартир под ключ 

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

толки сантех электр 89037442446
РЕМОНТ квартир штукатурка,  ■

обои, шпаклевка, покраска, боль-
шой стаж Любовь 8-905-729-9263
РЕМОНТ корпусной мебели и  ■

реставрация из массива дерева 
8903-675-5378
РЕМОНТ любой сложности  ■

8-903-966-06-35
     РЕМОНТ любой сложности ма-
стер по декоративной штукатурке 

тел. 8-963-771-44-13   
РЕМОНТ отделка квартир офи- ■

сов 8916-505-6959
РЕМОНТ стройка 8-906-742-01-77 ■
САНТЕХНИК дешево                                   ■

906-742-01-77
     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 5х3 

6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка пиломатериалы на пол по-
толок крышу недор. 8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛИ  выполнят задание  ■

любой сложности 8926-230-9656
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери, консультации! 
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18
УСТАНОВКА  комнат. две- ■

рей специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                                    
8925-494-0777
ФИЛЬТРЫ для воды + анализ  ■

8-985-222-33-14
ЧИСТКА уборка вывоз снега  ■

8-925-801-10-07
ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                                          ■

8906-742-01-77
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел
ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31     
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

любой сложности 9175616005 
Андрей

УСЛУГИ-РАЗНОЕУСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 
цифровоеТВ др. ТВ гарант                      

903-282-70-66     
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09    
ВАННЫ эмалируем                                              ■

8905-703-99-98
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■

приятий цехов офисов дач га-
ражных комплексов. Гарантия                              
8926-188-70-16
ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■

Михаил
ДИПЛОМЫ курсовые                                   ■

903-564-36-51
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 дешево 8967-106-9916 ■
МАСТЕР на час 89154105242  ■

Олег
МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■

лодильников 8-903-522-69-63;                     
8-964-624-37-46
МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00 ■
НАПИСАНИЕ дипломов, курсо- ■

вых, рефератов тел.8-916-432-88-31
НАРАЩИВАНИЕ ногтей гелем  ■

8-968-704-80-37
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос, обучение 8-962-992-64-64

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
Лицензия № 50-01-001-317

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ

     НАРАЩИВАНИЕ ресниц 1000 р 
качественно 8925-780-76-79     

ОБНОВИМ навигатор лицен- ■
зион.NAVITEL ICO GARMIN                                 
903-150-82-29
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■

езд на дом 8-925-764-46-36
ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,  ■

замена обивки див. крес. кух. уг-ков, 
выбор ткани 930-160-54-83
ПИЛИМ деревья любой сложности  ■

8-916-556-5649, 8965-235-0229
РЕМ. стир. маш. 8916-182-75-82 ■
РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■

ных холодильников выезд на дом                            
т. 8-903-290-59-48
РЕМОНТ к-р ванн лами- ■

нат г-картон плитка недорого 
89687781081
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин тел. 903-013-0715
РЕМОНТ стиральных машин  ■

холодильников на дому бы-
стро качественно с гарантией                                    
8903-708-97-44, 8968-738-89-13
РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■

дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39
РЕМОНТ холодильников любой  ■

сложности на дому 8903-976-1530
РЕМОНТ холодильников стираль- ■

ных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ швейн машин  ■

89262769036
САНТЕХНИКА отопление дешево  ■

8967-106-9916
СБОРКА мебели: кухни, стенки,  ■

шкафы купе, спальни 89269390604
СБОРКА рем мебели 89032017651 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 89162-534-534
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  ■

Белоруссии окажет услуги по строи-
тельству и ремонту домов квартир 
8-967-138-7056 Сергей
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■

шево 8967-106-9916
ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка  ■

ремонт 8-910-087-87-73
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УСТАНОВКА видеонаблюдение  ■

домофон 8903-723-93-14
УСТАНОВКА замена сантехники  ■

счетчики отопление ремонт ванных 
комнат 8926-533-2738
ЭКСКАВАТОР- ■

ПОГРУЗЧИК+гидромолот земляные 
работы любой сложности уборка 
снега 89035786925
ЭЛЕКТРИКА дешево                                 ■

8967-106-9916
ЭЛЕКТРИКА любой сложности  ■

дешево 8985-045-0116
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Три условия для 
натяжных потолков

Среди разновидностей натяжных потолков в основном 
выделяют два вида - те, которые сделаны из ПВХ (пленоч-
ные), и те, которые имеют тканевую основу. Среди ком-
паний, занимающихся установкой натяжных потолков, 
большинство предлагают именно первый вариант. Он де-
шевле, и сам процесс установки менее трудоемкий, чем 
в случае с тканевым материалом. Каждый из этих видов 
имеет свои плюсы и минусы, поэтому при выборе следует 

в первую очередь учесть особенности эксплуатации по-
мещения. Так, например, одним из главных отличий можно 
назвать устойчивость материала к низким температурам. 
Тканевые натяжные потолки без проблем переживут зиму 
в загородном доме, куда хозяева приезжают лишь в теплое 
время года. А пленка в таком случае может потрескаться, 
и тогда новые траты неизбежны. Также тканевые потолки 
менее восприимчивы к механическим повреждениям в 
отличие от ПВХ-материала. Несмотря на это, тканевые по-
толки плохо переносят влагу, и из-за этого на них могут 
образовываться пятна и даже грибок. Если учтены все осо-
бенности помещения, выбран качественный материал и 
для монтажа – профессионалы, то натяжные потолки про-
служат долгие годы и никаких проблем с их использовани-
ем не возникнет.



ДРОВА колотые береза - 1400куб.  ■
8-925-856-80-68

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от  ■
4500, т. 8-985-999-60-75

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141
АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■

ребро кабели платы цветмет 
89262048641
АККУМУЛЯТОРЫ! Цветные  ■

и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257
АНТИКВАР! Статуэтки самовар  ■

серебро бронза знаки награды все 
старинные вещи 89099020848
АНТИКВАРИАТ монеты бум день- ■

ги нагр знаки самовары статуэтки 
все старое  8-909-965-66-23
ДОРОГО фарфоровые статуэтки  ■

и угольные самовары 89168754593
ПОКУПАЮ ноутбуки новые, ста- ■

рые, рабочие, сломанные любое 
состояние 8-905-545-78-97
САПОГИ кирзовые хромовые  ■

яловые 8905-620-10-98
СЕРЕБРО техническое юве- ■

лирное столовое контакты 
89099020848
СТАРЫЕ пивные кружки                          ■

8905-620-10-98

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

БЛОКИ плитку 8985-396-2030 ■

ДРОВА березовые                                 ■
8965-181-10-31

ДРОВА колотые 8-903-286-04-40 ■

ДРОВА колотые 89060360488 ■

ПРОДАМ 3 хол-ка б/у 9859588148 ■

ЖИВОТНЫЕ

КОТЯТА шотландские хайленды от 
титулованных родителей д.р. 

05.08.2016 с документами 8-903-
165-08-28, 8-903-232-40-22

ОТДАМ щенков в хор руки  ■
89154360760

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» 
Клин вакц собак кошек с занесени-
ем в гос вет реестр лиц № 70-12-3-
000137 летн скидки  8-903-185-10-

10; 8(49624)5-87-11            

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с 
набивной шерстью разный окрас 
родители экспорт США привиты 
большой выбор 8916-171-17-58
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Если у вас нарушена фор-
ма или структура стоп, 
которые напрямую связа-
ны с позвоночником, то 
вам обязательно нужно 
обратиться к специали-
сту, который наверняка 
пропишет вам ортопеди-
ческие стельки, которые 
можно купить в специ-
альных ортопедических 
салонах в нашем городе. 
Они помогут создать 
комфортное положение 
для стоп. 

У ортопедических стелек 
есть и еще масса преиму-
ществ. Они помогают вер-
нуть стопу в изначальное, 
анатомически правильное 
положение, а также облег-
чают боль при ходьбе, кото-
рая может возникать из-за 
каких-либо заболеваний. 
Они также регулируют на-
грузку на стопу, распреде-
ляя ее более равномерно. А 
если вы испытываете пере-
напряжение в суставах или 
проблемы с позвоночни-

ком, то и тут помогут вам 
стельки. Они избавят и от 
этих проблем. Кроме того, 
стельки положительно 
влияют на кровообраще-
ние в стопе, нормализуя и 
улучшая его. Помимо всех 
вышеперечисленных плю-
сов, стельки оказывают 
и массажное действия на 
стопы, что тоже помогает 
справиться с болевыми 
ощущениями. 

Кстати, стельки обычно 
универсальные, потому 

Ортопедические стельки - здоровье ваших ног

что подходят  для любой 
обуви. Особенно они по-
лезны женщинам, которые 
носят обувь на высоком ка-
блуке и испытывают боль в 
стопах. Стельки могут при-
меняться не только в лечеб-
ных, но и в профилактиче-
ских целях. 

КОМУ НУЖНЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЬКИ?
Они применяются при 

ряде заболеваний: 
- при всех видах плоско-

стопия (поперечном, про-
дольном, комбинирован-
ном);

- при пяточных шпорах;
- при шишках на стопах;
- при подагре;
- при диабетических шпо-

рах;
- при проблемах с сустава-

ми и позвоночником;
- при натоптышах, мозо-

лях.
Стоит приобрести орто-

педические стельки и бе-
ременным женщинам. При 
помощи стелек женщины в 
положении облегчат себе 
ходьбу. Также они уместны и 
для тех, кто постоянно зани-
мается спортом. Стельки соз-
дадут комфортные условия 
для выполнения различных 
физических упражнений, та-
ких как бег, прыжки и др. 

ВИДЫ СТЕЛЕК
Стельки бывают различ-

ных видов, и их ассортимент 
очень разнообразен. В пер-
вую очередь, как мы уже 
говорили выше, нужно по-
советоваться с врачом, ко-
торый порекомендует вам 
те или иные ортопедические 
стельки. Они могут быть из-
готовлены из овечьей или 
телячьей кожи, могут быть 

оснащены специальной ла-
тексной подушечкой и т. д.

На стоимость стелек 
влияют материал, каче-
ство изготовления, страна-
производитель и другие со-
ставляющие. 



  АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на вы-
годных для вас условиях 8906-774-

63-41, 8909-162-54-61.    

      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

75-8-75,8-963-771-47-77     

1К КВ срочно гр РФ 9637718956. ■

1К КВ Чепель-вокзал                                                       ■
909-162-5461.

2К КВ 3 мкр 963-771-8957. ■

2К КВ семья гр РФ 89067746341. ■

3К КВ орг гр РФ 963-771-8957. ■

3К КВ семья срочно 9637718956. ■

ДОМ дачу 8906-774-6341. ■

ДОМ р-н города семья 9                                                                                  ■
09-162-5461.

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

КОМНАТУ 1 чел девушка гр РФ  ■
909-162-5461.

КОМНАТУ 2 чел гр РФ                                ■
963-771-8956.

КОМНАТУ 8-999-827-82-09 ■

СДАМ
Клин, район

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

студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рассрочка или 
в ипотеку 8-916-579-2300

1К КВ 31Окт 1,7мл                                   ■
8905-7832708

1К КВ Клин 1,7 мл р.                                     ■
8916-086-53-77

1К КВ центр 1,9мл 8905-7832708 ■

1К помещ 60 лет Окт 5 мкр 1,3  ■
млн жилое или офис 89057832708

1ККВ пос. Малеевка, 29кв.м, 1/2,  ■
ремонт, квартира чистая, ухожен-
ная, теплая 1400 т.р. 89096773350

1ККВ центр улуч 89856457743 ■

2К 62м 2,8 Волок ш 89057832708 ■

2К КВ 8903-674-36-67 ■

2К КВ Клин-5 1900 тр                                ■
8-906-700-77-25

2К КВ Олимп с ремонтом дом  ■
сдан 2680000р 8905-783-27-08

2К КВ центр 2250 926-889-24-03 ■

2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03 ■

2-КВ Клин ул Мира 2,4 м р                                ■
915-023-0700

2КВ Мира 20 2200 8926-372-8208 ■

2ККВ 47,3 м2 3/9 лоджия,собствен  ■
89039724720

3-К КВ Клин 5 мкр 68 кв м.                                       ■
8-916-086-53-77

3К КВ ул Новая 2500 тр                       ■
8-906-700-77-25

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

915-023-0700    

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01       

   
 КОМНАТЫ

КОМН. Советская пл 20,5 кв м отл  ■
сост 8-917-502-3738

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                              ■

916-160-42-41

ГАРАЖ ГСК Маяк 8915-467-94-37 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ГАРАЖ за администрацией 300 тр  ■
собственник 8926-271-50-99

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

8-916-160-42-41

ДОМ ул. Радищева +79296135158 ■

ДОМ+ 30 сот ПМЖ Тверск обл 650  ■
тр 8905-783-27-08

ДАЧНЫЕ участки любого размера  ■
свет газ дорога в наличии Клин р. 
близ д Елгозино 905786-2268

ЗЕМ УЧ 11с д Селевино                      ■
8916-160-4241

ЗЕМ УЧ 20с Клин 8916-116-58-36 ■

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

УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ д. Тимоно- ■
во Солнечн. р-н 8-916-682-35-35

1К КВ на 2кв Клин 89055159597. ■
2К КВ на 1кв Клин 89055003786. ■
2К КВ на 3к кв с доплатой Клин  ■

8905-515-95-97.
3К КВ на 2к кв Клин                          ■

8905500-3786.

МЕНЯЮ  Клин, район

     АН ШАНС сдает квартиры дома 
комнаты в любом районе города 
8906-774-63-41,  8909-162-54-61.    

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                       

8-963-771-47-77    

1К КВ 3 мкр 963-771-89-56. ■
1К КВ центр города                               ■

КУПЛЮ
Клин, район
1-2-3-К.КВ,  комнату                             ■

8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп. 8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покуп-
ка продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

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  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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8909-162-54-61.
1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■
1К КВ 15тр вокзал 8963-772-66-93 ■
1К КВ 46 кв.м лоджия 6 м хор  ■

ремонт в элитном доме сеиье гр РФ 
на длит срок 8-962-970-00-83 

2К КВ 5 есть все 906774-6341. ■
2К КВ Бородинский пр 16 тр                       ■

8909-162-54-61.
2К КВ 15000 р 8905-783-27-08 ■
2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84 ■
2К КВ вокзал 8-963-771-90-61 ■
2К КВ хозяин 8968-075-95-40 ■
2-К.КВ. в Клин-5 остановка рядом  ■

отл. сост. новая мебель и техника 
ц.22т.р. 8903-625-11-52

2ККВ 8-916-802-22-77 ■
2ККВ гр РФ с мебелью и техникой  ■

ул.Первомайская д.16; 20 т.р. с ком-
муналкой собст 8-985-383-26-01 

2ККВ ул. Ленина 8-916-840-09-61 ■
3К КВ вокзал 963-771-89-56. ■
3К КВ для организ 963771-8957. ■
3К КВ собственник 89261612679 ■
3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■
3К КВ 8-926-881-90-47 ■
ДОМ Селинское 906774-6341. ■
ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74 ■
ДОМ семье 2-3 чел. без животных,  ■

хозяин 8-962-909-06-11
КОМНАТА 3-5 мкр 8909-162-5461. ■
КОМНАТУ 3 мкр дешево                              ■

906774-6341.
КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■
КОМНАТУ б/п 9500 89268979729 ■
ПОМЕЩЕНИЕ под офисную ра- ■

боту с отдельным входом 46 кв.м 
ремонт СУ кондиц 8-962-970-00-83 
ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечно- ■

горск центр высокая проходимость 
903-160-50-40, 985-997-71-70

Ч/ДОМА 31 Окт 8909-162-54-61. ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
Клин, район

8-926-992-85-74

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
производственное, складское, 

административное, офисное 
помещение: площадь 4145 м2, 

высота потолка 4,65 м, 200 руб. м2
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     МАЛЯР МДФ панелей                           
8925-5897488     

МОНТАЖНИК технолог-сметчик  ■
систем ОПС и видеонаблюде-
ния з/п по результатам собе-
седования т. +7(49624)9-05-94,                        
+7(965)134-51-63

НА ФИРМУ требуется кладовщик  ■
8-909-947-94-47

НЯНЯ (помощница) для ребенка 9  ■
месяцев срочно! 89067769999

ОБТЯЖЧИКИ в цех металличе- ■
ских дверей 8-926-232-41-42

ООО Клинская леска приглашает  ■
на работу оператора намотки и кру-
чения женщина тел 55247

ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница)  ■
трудоустройство по ТК, полный соц-
пакет тел +7(49624)9-05-94

ОХРАННИК на автостоянку гр 1/2  ■
з/п 1000 р/смена 8903578-4978

ПАРИКМАХЕР К. Маркса д 8         ■
926-898-92-62

ПАРИКМАХЕР о/р,                                            ■
8916-037-37-32

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный ма- ■
газин 8964-727-1409

ПРОДАВЕЦ рыбы 8903-161-3004 ■

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,  ■
обучение 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в сеть  ■
магазинов «НиКи» 8963-929-73-23, 
7-80-77

РАЗНОРАБОЧИЙ 7-85-24 ■

РЕЗЧИКИ по дереву проф надомн  ■
8903-266-55-24

РЕШЕТОЧНИК помощник реше- ■
точника 8925-083-48-49

СБОРЩИКИ разнорабочие без в/п  ■
обучение 8965-424-18-94

     СВАРЩИКИ  и обтяжчики                     
8916-333-2601    

СВАРЩИКИ 8926-241-39-49 ■

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
незрячего, 25-40 тр. Михаил                                           
8-919-765-14-30

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
в прод. магазин з/п от 10т.р.                            
8963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ метал. дверей с 
о/р д. Борозда 8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8916-333-26-01    

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8-916-443-40-49    

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

8-903-103-49-89
8-903-136-03-84

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛИТНЫХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 40 000 руб.
фрезерных станков

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
МАЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ

место работы: г. Клин, д. Ясенево, 
г/р обсуждается на собеседовании

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК                           ■

8905-515-1818

АВТОМОЙЩИКИ 8985-992-4341 ■

АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■
щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97

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

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа-
цию требуется помощник бухгал-
тера от 30 лет с опытом работы                    

т. 8916-015-2925    

     В ЦЕХ мет. дверей сварщики и 
обтяжчики Борозда 925-589-74-88     

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- ■
мы 8926-327-22-27

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

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы  ■
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по 
будням с 10.00 до 17.00 

ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр  ■
12%  заказы есть  89032656206

ВОДИТЕЛЬ категории С                                 ■
т.8-916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеси- ■
тель 8985-769-33-22

ВОДИТЕЛЬ на кран-манипулятор  ■
с о/р 8-905-515-18-18

ВОДИТЕЛЬ самосвала 20 куб ра- ■
бота пост ответств 8926-729-7594

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК срочно прод магазин з/ ■
пл от 11т.р.,8963-929-73-23

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр  ■
8-903-265-62-06

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

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с опы- ■
том работы 8-906-776-99-99

ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■
«НиКи» з/пл 25 тр 8963-929-73-23, 
7-80-77

ЗАО Водоканал требуется убор- ■
щица обращаться по тел. 2-00-60

КАССИР гибкие графики, смены  ■
на выбор. Еженедельные выплаты. 
Корпоративный транспорт. Предо-
ставляется обучение тел. 8-800-
555-23-63, 8-925-611-87-01

     МАСТЕР смены для обслужива-
ния оборудования автоматических 
электронных устройств и механиз-
мов в службу главного механика; 
требования: образование среднее 
техническое, высшее техническое, 
знание электроэнергии 220-380 В, 
ПК, гр 2/2 з/п 30 тр 8495-221-7946 

доб 233   

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ
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8-985-220-02-22

 ТРЕБУЕТСЯ

на панели МДФ с опытом работы
МАЛЯР
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СПАО “РЕСО-Гарантия”

8-925-032-89-04
8(49624)730-33
8(49624)272-62

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 
до 31 декабря 2016 г.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
НА РАБОТУ 

С ОБУЧЕНИЕМ В КЛИНУ

После того как вы 
правильно составили 
свое резюме и разме-
стили его на всевоз-
можных площадках 
(сайтах по поиску 
работы), наступает 
самый ответствен-
ный этап - прохожде-
ние собеседования 
на подходящую вам 
вакансии у потенци-
ального работода-
теля. Есть несколько 
важных моментов, 
на которые следу-
ет обратить особое 
внимание, чтобы не 
попасть впросак. 

Вам будет намного проще 
проходить собеседование, 
если внутренне вы будете 
расслаблены и будете по-
нимать, что помимо этой 
вакансии существуют еще 
десятки других. Внутри вас 
должна быть твердая уве-
ренность в том, что вы яв-
ляетесь профессионалом 
в своей деятельности и 
полностью соответствуете 

требованиям, предъявляе-
мым к соискателю данной ва-
кансии.

Вы найдете работу! Рано 
или поздно, сегодня или зав-
тра - это всего лишь вопрос 
времени, вашей настойчи-
вости и вашего умения про-
ходить собеседования без 
волнения, которое мешает 
вам показать свое истинное 
лицо. 

БУДЬТЕ ЕСТЕСТВЕННЫ
Не играйте никакие роли, 

не обманывайте и не врите о 
себе. Ложь и фальшь хорошо 
чувствуется другими людьми 
на каком-то подсознатель-
ном уровне. Особенно хоро-
шо чувствуют обман сотруд-
ники отделов кадров - ведь 
они каждый день проводят 
собеседования и научились 
распознавать людей.

ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО 
НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НОВУЮ РАБОТУ 
Если на ваше резюме очень 

мало откликов или вас не 
приглашают на собеседова-
ние, то это означает, что вам 
с сегодняшнего дня надо за-

ниматься процессом поиска 
работы более плотно! У вас 
должен быть обычный вось-
мичасовой рабочий день, 
полностью посвященный 
поиску подходящих вакан-
сий, переделыванию своего 
резюме под требования по-
тенциального работодателя, 
наполненный переговорами 
и собеседованиями. В про-
тивном случае вы рискуете 
попасть в болото повсе-
дневных житейских дел: 
мелкие домашние хлопоты, 
готовка обеда, бесцельное 
хождение по квартире и 
серфинг по Интернету. Это 
очень сильно расхолажива-
ет, и вы теряете из виду свою 
первоочередную задачу - 
поиск нового постоянного 
источника дохода для себя 
и своей семьи. Домашними 
делами занимайтесь только 
вечерами и в выходные дни. 
У вас должен выработаться 
такой режим дня, как будто 
вы ходите на работу. Итак, с 
сегодняшнего дня все вни-
мание - на поиск работы. По-
ставьте себе цель проходить 
одно-два собеседования в 
день.

Ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, служебный 
транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, труд. книжка

НА ТРАКТОР И ПОГРУЗЧИК 
8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,

Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1300 руб/смена

ОХРАННИК
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О хорошей 
резине

Сколько бы осень ни 
сопротивлялась, а 
зима пришла, и снег 
выпал, из-за чего на 
дорогах обстановка 
осложнится.

На скользкой дороге вы-
ручит хорошая резина. Под 
таковой специалисты под-
разумевают новую либо с 
незначительным пробегом 
продукцию известных, пре-
красно зарекомендовав-
ших себя производителей. 
Сегодня предлагаются ав-
томобильные шины многих 
брендов, однако осново-
положниками шинной про-
мышленности являются 
компании Dunlop и Michelin, 
названные по фамилиям 
своих основателей.

Следует учитывать, что 
автомобильная резина со 
временем стареет. Конеч-
но, вероятность того, что 
в магазине подсунут за-
лежавшиеся на складе по-
крышки, не столь велика. 
Но возможна. Поэтому все 
же нелишне знать дату 
производства приобретае-
мых шин. Она указывается 
на каждой покрышке, на 
боковине, в небольшом 
овале, внутри которого от-
штампованы четыре циф-
ры. Первая и вторая из них 
обозначают номер недели 
года производства, а тре-
тья и четвёртая – сам год 
производства. Например, 
цифры 3414 означают, что 
шина изготовлена в авгу-
сте 2014г. Если же увидите 
цифры 1210 на совершенно 
новой с виду покрышке, то 
лучше воздержаться от ее 
приобретения, потому что 
произведена она в марте 
2010 г. и к сегодняшнему 
дню ей уже почти пять лет. 
Если даже она лежала все 
это время на складе и во-
обще не использовалась, ее 
потребительские качества 
уже утрачены. Производи-
тели автомобильной рези-
ны не дают на свою продук-
цию больше 4 лет гарантии, 
даже если покрышка не 
используется. В резине со 
временем меняется ее хи-

мический состав и, соответ-
ственно, физические и экс-
плуатационные свойства.

Зимние покрышки по хи-
мическому составу отли-
чаются от летних большим 
содержанием специальных 
веществ, увеличивающих 
эластичность. Зимняя ре-
зина еще отличается от лет-
ней рисунком протектора, 
то есть размером, глубиной, 
формой и расположением 
бороздок на рабочей по-
верхности покрышки. Этот 
довольно замысловатый 
рисунок, как и химический 
состав резины, рассчитыва-
ется на компьютере.

До сих пор идет спор о 
том, какие шины исполь-
зовать для зимней езды по 
асфальту - нешипованные 
или с шипами. Хороший 
лыжник для конкретных по-
годных условий использует 
свою мазь для лыж. В идеа-
ле желательно каждому ав-
томобилисту иметь в запасе 
колеса, соответствующие 
погоде. Но иметь такой ре-
зерв – дорогое удоволь-
ствие. Поэтому следует учи-
тывать, что шипы на зимней 
резине предназначены для 
езды по льду и укатанному 
снегу. На асфальте шипо-
ванные покрышки, согласно 
специально проводимым 
тестам, имеют тормозной 
путь в среднем примерно 
на 10 % больше, чем неши-
пованная резина. Объясня-
ется это тем, что шипы на 
асфальте проскальзывают. 
При этом они ещё и тупятся, 
потому что асфальт пред-
ставляет собой фактиче-
ски наждак. А затупленные 
шипы перестают эффектив-
но работать и на льду, и на 
укатанном снегу, для кото-
рых они и предназначены. К 
тому же при активном стиле 
езды по асфальту шипы из-
за огромных механических 
нагрузок часто вылетают из 
гнезд в покрышке. Помимо 
того что неравномерное из-
за этого распределение ши-
пов нарушает балансировку 
колеса, у автомобиля вы-
растает тормозной путь. А 
это уже может быть опасно.

Вождению осенью и 
зимой нужно учиться 
постоянно

Мороз приходит неожиданно, а снег выпа-
дает внезапно, но немалое число водителей 
при этом по инерции на дорогах ездит «по-
летнему».

Особенные проблемы поздней осенью появляются у начи-
нающего водителя, который обучался вождению автомобиля 
летом. У него нет представления о том, как может вести себя 
машина на различных скоростях на скользком покрытии, и 
абсолютно нет опыта управления машиной при минусовых 
температурах. Такой опыт приобретается только на прак-
тике. Желательно, конечно, чтобы с меньшим количеством 
трудных ошибок и тем более без роковых оплошностей.

Значительное большинство начинающих водителей не за-
думывается о многих водительских премудростях до поры до 
времени. Если такой водитель проколет колесо, то задумает-
ся о том, как поставить запаску и где находится шиномонтаж. 
Если же попадет в занос, то задумается о заносе. И т. д. Про 
зимнее вождение в зависимости от типа привода автомобиля 
водитель-новичок летнего обучения в лучшем случае краем 
уха слышал от преподавателя в автошколе, а потому имеет об 
этом очень смутное представление.

Для того, чтобы восполнить этот большой пробел в знани-
ях и опыте, многим водителям мастера обучения вождению 
из автошкол рекомендуют перед началом и в начале каждого 
зимнего сезона выезжать на просторную подмороженную 
или заснеженную площадку и изучать поведение своего ав-
томобиля при экстренном разгоне или торможении, при со-
вмещении разгона или торможения с поворотом. Неплохо, 
чтобы при этом рядом был водитель-профессионал, знаю-
щий, например, технику скоростного руления, владение ко-
торой может помочь справиться с заносом. Со временем, 
сочетая разумное любопытство и осторожность, соблюдая 
принцип постепенности, любой новичок без особых мате-
риальных потерь сможет стать настоящим водителем не по 
факту получения водительского удостоверения, а по сути.



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

 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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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 газон-некст  ■
7м 40 куб м любая погрузка, 5 т 
форма оплаты любая. Центр Мо-
сквы, область 8910-485-77-55

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соле- ■
ный земля щебень торф уборка и 
вывоз снега 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР вышка                             ■
905-501-6141

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ -  ■
служба доставки грузов по России 
и миру 8800-333-23-85

ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70 ■

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ  будка 4 м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ дешево 8909-657-4870 ■

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-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОПЕРЕВОЗКИ дешево. От 1  ■
кг негабаритный груз. Центр Мо-
сквы, область 8910-485-77-55

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики 89060475777 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198 ■

ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02 ■

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 8-926-786-60-94

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

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

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

     АВТОВЫКУП дорого                          
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

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

КУПЛЮ любое авто                                     ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89262389625

АВТО-КУПЛЮ

  

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

 

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

т.8-963-771-64-18

РАЗДАТКА передний мост на  ■
Ниву б/у 8-926-399-24-96

АВТО-ПРОДАМ  

ГАЗ

СОБОЛЬ 06 хор сост 89154226327

MITSUBISHI
 МИТСУБИСИ-ЛАНСЕР х 2007гв  ■

черн 135ткм 2хоз ГБЛ 410тр                     
8-926-212-58-68

CHEVROLET
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ хетчбэк  ■

08 г. 109 л.с. сост хор 375 тр 
89687115423

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
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин,г. Клин,
 ул. Лавровская дорога, д. 27Б ул. Лавровская дорога, д. 27Б

Тел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
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Греция - страна 
чудес света

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ЧУДУ И ИСТОРИИ - 
НА КАЖДОМ ШАГУ

Тысячи лет разные стра-
ны воевали за остров Родос, 
выгодно расположенный на 
торговых путях Средиземно-
морья. О том, что здесь жили 
люди, есть данные еще с 1600 
года до н. э., то есть, уже 3 600 
лет. Особого расцвета остров 
достиг во времена Древней 
Греции. В то время считалось, 
что покровителем острова яв-
ляется бог Солнца Гелиос.

Во время одной из войн с 
завоевателями около 305 г. до 
н. э. жители дали обет постро-
ить в случае победы статую 
бога-покровителя. Выполнил 
заказ известный в то время 
скульптор Харес. Поскольку 
статуя была очень высокой, 
скульптор применил новую 
для тех времен технологию. 
Как гласят одни древние ис-
точники, сначала он изгото-
вил железный каркас высотой 
36 м и покрыл его глиной. Во-
круг сооружения установили 
винтовую лестницу, стоя на 
которой, мастера покрывали 
металло-глиняную конструк-
цию бронзовыми листами. 
На облицовку ушло 12 тонн 
бронзы. Чтобы придать статуе 
устойчивость, ее заполнили 
камнями, оставив лишь узкое 
пространство внутри для 
ремонтных работ. В нем рас-
положили деревянную лест-
ницу до верхней части статуи. 

По другой версии, каркас 
скульптуры крепился на трех 
каменных столбах, которые 
разрушились после ряда зем-
летрясений.

Гелиос Родосский стоял 
лицом на Восток, откуда каж-
дое утро всходило солнце. Он 
держал в правой руке факел, 
в левой - стрелу от лука, ко-
торый висел через плечо. Го-
лову увенчивал золотой сол-
нечный диск с семью лучами. 
Статуи таких размеров редки 
и в наше время. Например, со-
временная статуя Свободы  в 
США имеет высоту 46 м.

Гелиос Родосский, по источ-
никам, простоял не более 66 
лет и рухнул при очередном 
землетрясении.  Потом поч-
ти 900 лет он лежал на земле 
нетронутым до тех пор, пока 
завоевавшие остров арабы в 
653 г. не разобрали его брон-
зовую облицовку и не вывез-
ли на переплавку. 

До сих пор среди историков 
бушуют споры об истинном 
местонахождении статуи. Не 
так давно археологи извести-
ли о том, что обнаружили на 
дне гавани кисть правой руки 
бога Солнца. Это все, что со-
хранилось от одного из семи 
чудес света, созданных в ан-
тичный период. Но увидеть ее 
могут только дайверы. Обыч-
ные туристы о колоссе слы-
шат только легенды и видят 
прекрасный остров, на кото-
ром к чуду света можно при-
коснуться на любом холме.
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