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АСФАЛЬТ дорож. работы крошка  ■
песок щебень экск. 926-729-75-94
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
БРИГАДА строителей: строим  ■

дома, ремонт квартир недорого 
8-967-070-76-74 Коля
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 на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

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

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННЫЕ комнаты ремонт квар- ■

тир мелкий ремонт сборка мебели 
8977-339-78-35, 8903-225-81-43
ГАРАЖ гарантия. 8903-299-63-63 ■
ДЕРЕВ. лестницы 8906-773-03-04 ■
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 благоустройство участ- ■

ка 8-985-644-99-44
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 ворота: откат- ■

ные распашные фундаменты                            
8905-709-25-90
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

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06

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

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

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

работы 8-964-591-12-55
КОЛОДЦЫ, септики, скважины,                            ■

т. 8-916-379-58-79
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 ■
КРОВЛЯ любой сложности                             ■

8-985-644-99-44
КРЫШИ любой сложности уте- ■

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

968-595-7676
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 ■
ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТМОСТКИ п/ключ                                   ■

8963-778-13-31
ОТМОСТКИ реставр.                         ■

926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах  ■

под ключ недорого быстро                         
903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■

906-742-01-77
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■

дому замена обивки диванов кре-
сел кух. уголков 8-930-160-54-83
ПЕСОК ПГС навоз торф щебень  ■

земля 8-916-097-07-77
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 ■
ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника  ■

ванна под ключ 8-926-637-13-36
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.  мастер                                        ■

8964-593-4993
РЕМОНТ кв.965-221-50-70,682-06 ■
РЕМОНТ квартир любой сложно- ■

сти! Недорого! 8-903-238-11-64
     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

Размеры: 
600х300х200

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

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ ДРОВА колотые 89060360488 ■
ДРОВА колотые береза осина  ■

ольха 926-005-24-94,926-804-70-37
ДУБОВЫЕ бочки для вина и со- ■

лений 8-905-590-37-62
КОМПРЕССОР 500 л. цена 100т.р.  ■

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

250р. перегной 150р 89030066528
НАВОЗ перегной 8906-788-02-42 ■
НАВОЗ торф мешках                             ■

903-205-9433
РАЦИЯ смартфон                            ■

8-906-735-86-75
ШИНОМОНТАЖНОЕ оборудова- ■

ние новое 8-916-181-24-26

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

РЕМОНТ кв-р.Юра. 926-104-27-39 ■
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 отопление  ■

водоснабжение. Недорого                   
8-985-222-33-14
САНТЕХНИКА счетч.                              ■

965-314-0514
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др.В наличии и на заказ.Доставка 
сборка, комплект СРУБЫ: 3х4; 6х3; 
6х4; 5х6; 6х6 и др. В наличии и на 
заказ. Доставка сборка, комплект 
пиломатериалов 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 - ремонт - квар- ■

тир - домов т. 8-965-343-85-50,                     
8-966-000-85-31
СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58 ■
     СТРОИМ от фундамента до 
кровли заборы договор гарантия 
8929-585-39-23, 8929-674-47-73     
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. плитк.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
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона 8-985-644-99-44
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
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31        
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8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 



Рекламная НеделькаСТРОИТЕЛЬСТВО/МЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ 3

ул. Лавровская дорога, дом 27б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
БУРЕНИЕ скважин                                      ■

8903-192-57-22
     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
ДИПЛОМЫ курсовые  ■

89164328831
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ пошив одеж- ■

ды любой сложности, возможен вы-
езд на дом 8-917-582-28-78
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 хо- ■

лодильников 8-903-522-69-63;                       
8-964-624-37-46
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери от про- ■

изводителя цены от 5600 руб. 8965-
260-53-57
МОСКИТНЫЕ сетки                                                  ■

8968-779-46-26
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос, обучение 8-962-992-64-64
ОРГАНИЗАЦИЯ устанавлив. счет- ■

чики на воду провод поверку все 
док-ты предостав.903-172-12-85

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 и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ квартир любой сложно- ■

сти! Недорого! 8-903-238-11-64
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 холодильников стираль- ■

ных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ швейн. м. 926-276-90-36 ■
Репетитор по русскому языку.  ■

Подготовка к ЕГЭ. 89651102564
РУБКА деревьев 8967-020-75-75 ■
СОЗДАНИЕ сайтов                           ■

8903-203-61-36
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
ФОТОСЪЕМКА свадеб полный  ■

день (сборы выкуп ЗАГС застолье) 
цена от 10000р. 8926-161-75-46 
Сергей
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998
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Плавание - это один из самых полезных видов 
спорта. Плавание не имеет противопоказаний, оно 
полезно абсолютно всем людям, в том числе и детям, 
пожилым людям, людям с физическими недостатками 
и выздоравливающим после недугов. 

Плавание оказывает на организм удивительное 
лечебное воздействие. Оно благотворно влияет на 
основные показатели физического развития. В процес-
се плавания чередуются напряжение и расслабление 
разных мышц, это увеличивает их работоспособность 
и силу. Плавание укрепляет мышцы и кости, является 
профилактикой плоскостопия. Плавание полезно для 
фигуры, оно помогает приобрести стройность и тонкую 
талию. Плавание полезно для органов дыхания и кро-
вообращения, оно укрепляет дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. В воде уменьшается статическое 
напряжение тела, плавание снимает нагрузку на по-
звоночник и способствует формированию правильной 
осанки, является профилактикой сколиоза. 

Плавание увеличивает общую выносливость орга-
низма, повышает иммунитет и общий тонус организма. 
Оно способствует закаливанию организма, человек 

становится меньше подвержен простудным заболева-
ниям. Во время плавания совершенствуется механизм 
терморегуляции, улучшаются иммунологические 
свойства, повышается адаптация к разнообразным 
условиям внешней среды.

Регулярное плавание способствует укреплению 
нервной системы, помогает избавиться от бессонницы, 
улучшает настроение и аппетит. 

Особенно полезно плавание детям. Специалисты ре-
комендуют с самого раннего возраста знакомить ребен-
ка с плаванием. Обучение плаванию в раннем возрасте 
является прекрасным профилактическим средством 
против простуды, сколиоза, сутулости, нарушений 
осанки, мышечной дистонии, укрепит дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы. Плавание доставляет 
ребенку удовольствие и радость. Занятие плаванием 
влияет не только на здоровье, но и на развитие личност-
ных качеств ребенка - дисциплинированность, самооб-
ладание, смелость, решительность, самостоятельность 
и т. д. Детям рекомендуется заниматься плаванием 
круглогодично, примерно два раза в неделю.

Чем полезно плавание

Огород для современного че-
ловека - не просто способ прокор-
миться. Для некоторых это источ-
ник экологически чистых овощей, 
без вредных удобрений и химика-
тов. Кого-то пленяет процесс вы-
ращивания необычных, даже эк-
зотических овощных культур. Есть 
и такие, кому ухоженная грядка 
доставляет не меньшее эстетиче-
ское наслаждение, чем цветочный 
бордюр.

Огород можно устроить и на поляне, 
и в контейнере на площадке перед до-
мом. Нужно только, чтобы место было 
достаточно солнечным. Поэтому не 
рекомендуется располагать грядки под 
большими деревьями - от них слишком 
много тени. Кроме того, деревья заберут 
из почвы питательные вещества и влагу, 
которые необходимы вашим овощам.

Плохо, если огород открыт сквозня-
кам. Хорошая защита от ветра - плодо-
вые кустарники или декоративная живая 
изгородь. Кроме того, можно поставить 
загородки из досок, сетки или стильный 
плетень. Главное, чтобы они не были 
глухими, пропускали воздушные пото-
ки. Для защиты очень открытого участ-
ка подошли бы высокие заграждения, 
но их трудно сделать устойчивыми к 
сильным порывам ветра. В этом случае 
можно использовать небольшие пере-
носные сетчатые оградки высотой около 
50 см, которые устанавливаются между 

грядками в 3-4 м друг от друга.
Грядки - наиболее традиционный 

способ огородной планировки. Как пра-
вило, их разбивают в специально отве-
денной для выращивания овощей части 
участка. По ширине грядка должна быть 
такой, чтобы можно было без труда до-
тянуться до ее середины (обычно ши-
рина около 1,2 м). Тогда вы без усилий 
сможете ухаживать за растениями не 
сходя с дорожки. Разбивая огород, луч-
ше воздержаться от гигантомании. Как 
утверждают специалисты, чем меньше 
грядка, тем меньше будут затраты труда 
и времени на ее обработку. А достойный 
урожай можно получить и с маленькой 
площади. На хорошо обработанной 
земле растения можно располагать до-
статочно плотно.

Грядки делают квадратными, пря-
моугольными, круглыми... Форма за-
висит прежде всего от вкуса хозяина. 
А вот технологию организации грядок, 

бывает, диктует почва.
Преимущество поднятых грядок не 

только в том, что они лучше прогрева-
ются весной. Этот вариант особенно 
удачен для участка с неплодородной 
почвой - например, где изначально 
плохой дренаж или было бетонное 
покрытие. Для сооружения данной 
конструкции прежде всего нужно обо-
значить место. Осуществив разметку, 
устанавливают боковины высотой до 
30 см - из досок или кирпича. Мож-
но обойтись и без боковин, но тогда 
основание грядки придется сделать 
на 30 см шире, чтобы поверхность 
не разрушалась. При желании или по 
необходимости стенки грядки можно 
поднять и выше - до 60-90 см. В этом 
случае основание лучше соорудить из 
булыжника, а сверху насыпать слой 
плодородной земли толщиной 30-40 
см.
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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

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. Мале- ■
евка 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 ц 2350, соб. 903-135-80-40 ■

1-К.КВ. цена 1900т.р. собственник  ■
8905-736-54-36

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 3/5кирпич. дома пл.  ■
45кв.м. в Высоковске ц. 2850т.р. 
8-915-206-97-00

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 Клин ул.К.Маркса 2/2  ■
пл.48кв.м. ц2250т.р.903-110-6683

2-К.КВ Клинский район хор. со- ■
стояние 1450т.р. 8925-854-29-88

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

2-К.КВ ул. Чайковского д. 58, 7/9  ■
эт. Ц2800 т.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

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
УЧАСТОК 10 сот. ЛПХ или ИЖС т.  ■

8-903-587-43-39

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. 7 
кв.м. СУР хор. ремонт собст. не 
агентство документы на руках ц. 
4500000 р. 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 квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01        

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют» 916-160- ■

42-41

ГАРАЖ Клин, Банный проезд  ■
ц.380т.р. 8916-116-58-36

ГАРАЖ на 2-й Овражной ГСК  ■
«Строитель» 8-926-189-71-29

   

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

ц. 800т.р 8-915-023-07-00

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДАЧУ в Клину печка свет вода  ■

баня теплица хозблок беседка 
8-926-180-01-47

ДОМ 56,6 м  уч. 6 сот Солнечно- ■
горск ул. Л.Толстого в хор состоян ц 
3800тыс. Руб. 89162684179 торг

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

1/2 КОТТЕДЖА отд. вход семье  ■
без детей живот.8-903-129-10-76

1-К.КВ. хозяин 8-915-409-46-56 ■
1-К.КВ 5 мкр. на длительный срок  ■

с мебелью 8985-133-15-77
1-К.КВ 8-963-771-47-77 ■
1-К.КВ гражд. РФ, без посредни- ■

ков 8-963-776-80-34
1К.КВ Решетниково903-791-19-01 ■
1-К.КВ собств. 8-903-242-67-22 ■
2-К.КВ 8-963-772-15-52 ■
2К.КВ гражд. РФ р-н вокзала для  ■

жилья есть все 903-578-83-11
2-К.КВ К. Маркса 8-916-802-22-77  ■

Сергей
2-К.КВ центр гражданам РФ.                    ■

8903-578-83-11
2-К.КВ центр ремонт                           ■

т. 8-985-711-14-47
2К.КВ центр собст.985-430-6228  ■
КОМНАТЫ под офис: 38м 31м 12м  ■

Клин, Мира,48. 8-49624-5-82-31
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■

дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48
СКЛАДСКИЕ помещения по адре- ■

су Б. Октябрьская,92.49624-5-82-31

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

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

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

ЗЕМ УЧ 10 с Клин 8915-195-61-19 ■

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

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

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

ЗЕМ.УЧ 600 кв.м с домом СТ  ■
«Ягодка» д. Ямуга. 8910-476-54-36

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

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

УЧ-К 10 сот. Новощапово ИЖС газ  ■
электричество 8-968-796-33-19

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

УЧ-К 30 сот. дом недострой газ  ■
д.Папивино, 94, 8929-515-75-19

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

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 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

№ 33  (1374) 27 апреля  2017 г.
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■

АВТОСЛЕСАРЬ зарплата высокая  ■
т 8-903-151-31-61

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

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ 
в гостиницу Кают Компания,                          

т. 7-10-27, 7-18-79 

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

АН «ПОМИДОР» проводит набор  ■
сотрудников по продаже и аренду 
недвижимости Солнечногорск, 
Клин, 8903-569-73-74

БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу  ■
на дому 8-962-989-00-84

В ГРУЗОВОЙ автосервис требует- ■
ся 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 с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент                                 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

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

ВОДИТЕЛИ такси на авто фирмы;  ■
диспетчер такси 8903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ кат С. 8916-987-94-97 ■

ВОДИТЕЛЬ категории Д                            ■
8-903-578-95-25

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

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

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     

КОМПАНИИ срочно установщики  ■
метал. дверей без вредных привы-
чек 8963-771-16-13

КОНДИТЕРСКОМУ предприятию:  ■
тестомес, водитель грузовой маши-
ны т. 2-46-04, 2-71-10

МАЛЯР гражданство РФ, т. 8-926- ■
684-54-68

     МАСТЕР в цех металлических 
дверей с о/р 8-925-589-74-88     

МЛАДШИЙ воспитатель, делопро- ■
изводитель 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     

г/р 1/3, оплата 2000 руб. в сутки

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА-
СИДЕЛКА

8-926-578-71-05

№ 33  (1374) 27 апреля  2017 г.

Дополнительная инф. по тел:
8(495)748-34-90

г. Клин, Ленинградское ш.,
 88 км, стр, 47

ООО КОМПАНИЯ «НАФТА-ХИМ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

-ТОКАРЯ
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
-СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
- СЛЕСАРЯ ПО КИПиА

НЯНЯ на час 926-883-34-90 Анна ■

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

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

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА график 2/2,  ■
гражданство РФ, 8-905-701-86-72

ПРОДАВЕЦ промтоваров в ТЦ  ■
«Купец», 8-963-613-42-40

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в фирмен- ■
ный магазин рыбной продукции 
«Территория Дальний Восток» 
8905-522-93-61

     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     

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 расса- ■
ды в грунт 8-925-400-08-00

РАСКЛЕЙЩИКИ срочн                                    ■
964-707-34-44

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

СОТРУДНИЦА стиральный цех.  ■
Граф. раб 2/2. Оплата сдельная. 
Полный соцпакет 8(49624)2-15-79

СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРЫ 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. две-
рей транспорт компании                            

8-925-589-74-88    

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

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8916-333-26-01    

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г. 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

ЮРИДИЧЕСКОМУ центру курьер,  ■
з/п 5000 р. в день оплата сразу, 
возможна подработка свободный 
график 8-965-296-11-78

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
8-985-448-65-92

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

КЛАДОВЩИК
Тел. 9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
требуется 

с медицинской книжкой



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 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ + грузчики 24 час де- ■

шево 925-793-85-55,985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
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 3м. 903-683-5849 ■
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

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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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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
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.905-709-2590 ■
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

№ 33  (1374) 27 апреля  2017 г.

Сувенирка 
КАЛЕНДАРИ

от «РекламнойНедельки»

8(49624)2-70-15



АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 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 8-9637726858 ■

    АВТОВЫКУП дорого                        
926-197-52-58    

АВТОВЫКУП срочно                                 ■
963-603-60-07
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 срочно 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   

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 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
ФОРД-ФЬЮЖЕН отличное состоя- ■

ние проб. 80т.км. 8-903-175-98-25

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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ЭВАКУАТОРЫ
Эвакуаторы с лебедкой. Такой эвакуатор оборудован лебедкой, которая может быть ручной, 

электрической или гидравлической. С ее помощью автомобиль затягивается на платформу по вы-
движным аппарелям (в обиходе «лыжи»). Эвакуаторы такого типа используют, если нет повреждений 
ходовой, рулевой части и других агрегатов, которые могут препятствовать свободному вращению 
руля и колес автомобиля. 

Эвакуаторы со сдвижной платформой. Погрузка автомобиля на этот эвакуатор произво-
дится не по выдвижным рельсам, а с помощью сдвижной гидравлической платформы. Такой 
эвакуатор позволяет транспортировать автомобили практически в любом состоянии. Также 
эвакуаторы данного типа часто снабжены подкатными тележками, которые помогают эвакуи-
ровать автомобиль с заблокированными либо отсутствующими вовсе колесами. 

Эвакуаторы с гидроманипулятором. У эвакуаторов данного типа есть кран-манипулятор, 
при помощи которого и производят погрузку. Использует такие эвакуаторы, как правило, когда 
автомобиль находится в труднодоступном месте или очень поврежден.
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Летом так хочется быть на высоте. Красивая, подтянутая фигура 
- об этом мечтает каждый. Летний спорт - прекрасная возможность 
не только привести фигуру в порядок, но и возможность окунуться в 
мир активного отдыха и спорта. Каких только видов летнего спорта не 
существует! И конечно, самые популярные из них - занятия на воде. 
Ведь именно этот летний спорт не только укрепляет красоту и здоро-
вье, но и дарит массу положительных эмоций! Каждый желающий 
может подобрать для себя максимально приятный и полезный вид 
спорта летом.

Заставить себя заниматься спортом летом порой бывает очень сложно. 
Заниматься в душных залах фитнес-клубов по душе далеко не каждому. 
Летний спорт - прекрасная альтернатива изнурительным тренировкам в 
фитнес-центрах. Да и время, потраченное на поездки в фитнес-клубы, можно 
провести с большим удовольствием и пользой на свежем воздухе. Совместить 
приятное с полезным можно! Достаточно обратить свое внимание на занятия 
спортом на воде. Тем более летом это становится возможным практически для 
каждого человека. Жаркие летние деньки - прекрасная возможность заняться 
полуэкстремальными или экстремальными видами спорта!

Самый популярный вид летнего спорта на воде, конечно же, серфинг. За-
ниматься серфингом можно даже в отпуске. Не прилагая никаких особых усилий 
и не прибегая к сильным физическим нагрузкам, можно поддерживать свое 
тело в тонусе даже в период отпуска! Для того, чтобы удержаться на доске, при-
ходится задействовать основные группы мышц, а это прекрасная тренировка! К 
тому же, катаясь на доске, можно «сжечь» большее количество калорий, чем во 
время тренировки в фитнес-клубе. Для тех же, кто знаком с серфингом только 
по картинкам в интернете, есть множество других видов активного спорта на 
воде, которые можно найти практически в любом городе.

Итак, какому виду летнего спорта отдать предпочтение? Можно заняться, на-
пример, вейкбордингом или виндсерфингом! Занятия этими видами спорта 
проводятся практически в любом городе. Да и особых физических навыков для 
подобных тренировок не требуется. Если возможности отправиться к морю нет, 
можно заняться виндсерфингом в родном городе. Занятия виндсерфингом не 
требует наличия высоких волн, главное в этом виде спорта - ветер. С помощью 
паруса, приделанного к доске, можно «парить» по воде! Занятия виндсерфингом 
позволяют поддерживать фигуру в прекрасной форме. Лишние калории просто 
исчезают! Повороты корпуса во время занятий схожи с тренировкой с хулахупом, 
а во многом даже более эффективные. Помимо стройных бедер и тонкой талии 
можно получить несравненное удовольствие от катания на доске.

Не менее популярным видом летнего спорта на воде является вейкбор-
динг. Этот вид сорта произошел от других известных видов - лыж, сноуборда 
и серфинга. Вейкбординг - это катание на доске, привязанной к катеру 
тросом, что позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Главная задача при 
этом - удержать равновесие. Самая большая нагрузка приходится на мышцы 
бедер, ягодиц и спины. 

Далее в списке популярности летних видов спорта - вейксерф. Это удиви-
тельная возможность для жителей душных городов заниматься спортом на 
воде, оставаясь в черте города. Так же как и при занятиях серфингом, здесь 
задействуются основные группы мышц. Но волна при этом создается вейкбор-
дистским катером, к которому привязана доска.

Еще один популярный вид летнего спорта на воде - кайтсерфинг. «Парить» 
по волнам в этом случае позволяет воздушный змей, которым управляет 
спортсмен. Для того, чтобы удержать равновесие, придется задействовать 
практически все группы мышц. Основная нагрузка во время тренировки при-
ходится на пресс, спину и руки. К тому же регулярные занятия кайсерфингом 
позволяют обрести идеальную осанку, упругую грудь и тонкую талию. 

Не менее популярен в последнее время и аквабайк, это катание на водном 
мотоцикле. Подобные занятия позволяют укрепить мышцы спины, рук и ног. 
К тому же аквабайк - это весьма увлекательное занятие, способное подарить 
массу положительных эмоций. Итак, какой бы вид летнего спорта ни выбрать, 
неизменным остается одно - масса удовольствия и прекрасная фигура!

Летний спорт

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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