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РЕМОНТ строительство недоро- ■
го т. 8-926-387-94-68 Василий
САЙДИНГ гарантия 967-020- ■

75-75
САЙДИНГ под ключ. 968-595- ■

7676
САНТЕХНИК на дом 964-596- ■

89-74
САНТЕХНИКА дешево                              ■

906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение. Недорого 8-985-222-
33-14
СВАРКА аргон резак генератор  ■

любые работы 8-963-647-42-80
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого
СТР-ВО дом. дач электрик  ■

сантехник сайдинг 903-117-8057 
Федор
СТРОИМ дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИМ дома пристр. фундам.  ■

крыши заборы наруж. внут. отдел-
ка доставка мат-лов 905-701-4572
СТРОИМ дома: брус профил.  ■

бревно оцил. срубы 8968-702-10-
84
СТРОИМ фундамент стены кров- ■

ля отмостки сайдинг водосток от-
дел. раб. по дереву 929-765-48-08
СТРОИТЕЛИ т. 8-926-230-96-56 ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все  ■

виды строит. работ 8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■

подсобок отделка внут. наруж. 
фундамент кровел. раб. 967-118-
69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт лю- ■

бой сложности гарантия качества 
8-963-722-18-90 Михаил
ТРОТ. плитка, пр-во 968-595- ■

7676
ТРОТУАРНАЯ плитка произ- ■

водство доставка укладка 967-
020-7575
УКЛАДКА трот. плит.                                ■

968-949-0555
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа 8926-
593-7140; 8968-894-7658. 8925-
494-0777
ФУНД. крыша кладк 916-467-3317 ■
ФУНД. крыша кладк 926-415-5202 ■
ФУНД. крыша кладк 964-586-7921 ■
ФУНД. крыша кладк 967-250-5939 ■
ФУНД. крыша кладк 968-834-2580 ■
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация любой  ■

сложности гарантия 8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ на винтовых сва- ■

ях т. 8-985-343-04-57
ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■

строительство домов 8-903-501-
59-59
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-905-545-65-51 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-985-444-94-84 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90 Павел  ■
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

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

01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31    
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение 
работ по ТУ МОЭСК гарантия каче-
ственно недорого 8-965-186-02-99        

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                                       
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■

заезды дорожные работы укладка 
брусчаткой бордюры 8-967-020-
75-75
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
БАНИ дома фундамент заборы  ■

сайдинг гаражи мусор 9032056028
БАННЫЕ печи из толстого метал- ■

ла на заказ 8-903-541-57-10
БЕСЕДКА навесы 8-903-299-6363 ■
БЕСЕДКИ от мастера                          ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                               
915-440-9797
БРИГАДА строителей вы- ■

полнит работы любой сложн.                         
925-801-10-07
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без по-
средников 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
     БУРЕНИЕ скважин на воду т. 

8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20    
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННЫ под ключ ремонт квартир  ■

отделка домов мелкий ремонт не-
дорого 8977-339-78-35 
ВИНТОВЫЕ сваи монтаж достав- ■

ка 8916-914-39-14, 8905-771-33-13
ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■

лодцы ТОПАС - установка и обслу-
живание т.8-903-746-54-90

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ электромонтажных  ■
работ. Подключение участка. 
8-915-232-25-12 Дмитрий

     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                                          

т. 8-906-714-00-07    
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные рабо- ■

ты т. 8-968-989-87-56
ДОМА бани пристройки беседки  ■

сайдинг заборы 8-967-147-50-60
ДОМА пристройки бани беседки  ■

сайдинг брусчатка 967-147-50-60
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песок торф 8-915-440-97-97
ДОСТАВКА торф земля навоз пе- ■

сок щебень ПГС асф. кр. усл. экс-
каватора погрузч. 903-226-29-27
ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■

ка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■

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

ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб. слож. 968-949- ■

05-55
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
     ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07     
ЗАБОРЫ т. 8-985-444-94-84 ■
КАМАЗ песок торф навоз земля  ■

щебень ПГС, 8-905-720-15-12
КЛАДБИЩ трот. плит. 903-501- ■

5959
КЛАДБИЩЕ монт/дем 915-440- ■

9797
КЛАДБИЩЕ под ключ 963-778- ■

1331
     КОЛОДЦЫ под ключ сеп-
тики траншеи  углубление                              

8962-989-13-36     
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
отопление сантехработы все виды 
земляных работ качество гарантия 
8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

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

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51
     КОПАЕМ колодцы септики тран-
шеи  углубл. чистка 926-595-87-44     
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гараж склад.909- ■

6574870
КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ любой сложности 8-985- ■

644-99-44
КРОВЛЯ ремонт кровли сайдин  ■

8-925-712-57-35
КРЫШИ  т. 8-905-545-65-51 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

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

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                               ■

967-020-7575
ОТДЕЛКА квартир и коттеджей  ■

сайдинг кафель электрика сантех-
ника ламинат 8-915-419-08-79
ОТДЕЛКА сайдингом недорого т.  ■

8-968-809-61-44
ОТКАТНЫЕ ворота 8965-107- ■

85-51
ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТМОСТКИ под ключ 963-778- ■

1331
ОТМОСТКИ реставр. 926-722- ■

7876
ОТОПЛЕНИЕ дешево 906-742- ■

01-77
ПЕСОК ПГС торф земля навоз  ■

ЗИЛ КАМАЗ Юрий 8-903-297-70-81
ПЕЧНИК  8-906-798-22-40 ■
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94, https//vk.com/pechnikk    
ПЕЧНИК ремонт 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.  ■

8-964-873-85-29
ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01 ■
     ПЕЧНИК т. 8-965-431-19-88    
ПОЛЫ ремонт замена                          ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                               ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строений с по- ■

грузкой выгрузкой 8-903-501-59-59
РЕМ. квартир гипсокартон двери  ■

ламинат плитка электрика обои 
штукатурка сантехника полы 
8-968-596-38-92
РЕМ. квартир сантехник электрик  ■

гарант договор 966-336-40-00
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир и коттеджей  ■

под ключ 8-915-419-08-79 Сергей
     РЕМОНТ квартир под ключ 

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

ство недорого 8-963-772-66-36
РЕМОНТ окон ПВХ,                            ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ отделка квартир весь  ■

спектр работ семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна
РЕМОНТ пола замена                          ■

903-501-5959
РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77 ■

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

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru 

с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06
БРЕВНО оцилиндр.                              ■

968-702-10-84
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

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

бро награды статуэт. 909-902-08-48
КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелирн. 909-902-08-48
ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                           ■

967-096-74-39

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■

Рекламная НеделькаСТРОИТЕЛЬСТВО/МЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ 3

   ВСЕ для пчеловодства: ульи рам-
ки медогонки пчелоинвентарь, пчел 

8-903-588-49-02, 8-964-771-77-62     

ГИЛЬОТИНУ б/у ц. 150т.р.                     ■
8-903-541-57-10

     ГОТОВЫЙ  бизнес со всем обо-
рудованием под покраску автомо-
билей ц. 878 т. р. 8915-337-68-25     

     МОХ оптом для строительства, 
для растений 8-917-540-8-111     

НАВОЗ торф мешки 903-205-9433 ■

     РАСПРОДАЖА лопаты совковые 
штыковые от 95 р ведра оцинк. 
пласт. строительные от 60р круги 
отрезные от 17р мн. другое для 

ремонта и стр-ва 8(49624)5-86-23, 
8-965-444-69-44 м-н «Завхоз», ул. 

Дзержинского, 6     

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru 

с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
      

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66
АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■

8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги подго- ■

товка и сдача отчетности 3-НДФЛ, 
8-985-546-31-88
ГАЗОН озеленен. 8903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия 80903-299-63-63 ■
ДЕМОНТАЖ вывоз мусора т.  ■

8-905-797-12-14
ДЕРЕВЬЕВ рубка 8-963-778-13-31 ■
ДРЕНАЖ любой слож. 903-299- ■

6363
ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76 ■
КАМАЗ сам. 20к. песок щебень- ■

торф земля крошка 8963-999-96-90
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд  ■

мастера на дом. Чистка, замена 
комплектующих 8-916-447-03-57
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
КОШУ траву гр. РФ. 916-462-9009 ■
КРОВЛЯ гаражей. 8903-248-53-30 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■

дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос. Обучение 8-962-992-64-64
ОЗЕЛЕНЕНИЕ т. 8-903-135-80-40 ■
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти. 8916-556-56-49, 965-235-02-29
ПОКОС травы т. 8-906-714-00-07 ■
ПОКОС травы т. 8-929-550-18-44 ■
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
     РЕМОНТ радиоаппаратуры. Вы-

езд на дом 8903-627-57-43    
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 швейных м.926-276- ■

90-36
РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СКОС травы 8-916-557-34-51 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 8916-253-45-34
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 12а, 

8(49624)2-07-52, 9-18, сб. - 9-16     
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998
ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703- ■

99-98

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»

ЗОЛОТИСТЫЙ ретривер мо- ■
лодая самочка в добрые руки                           
905-715-6799 

ЖИВОТНЫЕ
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Клин - «стоматологическая Клин - «стоматологическая 
столица» Подмосковьястолица» Подмосковья

Каждый клинчанин, хочет 
он этого или нет, но с пер-
вых лет жизни обращается 
к стоматологам. 

Болят ведь и молочные зубы, а 
еще они выпадают. Постоянные 
зубы, если вовремя не уследить, 
то есть не прийти к специалисту, 
могут вырасти на месте молоч-
ных неровно. И потом в течение 
жизни раз в год, а после 45 лет и 
дважды в год, нужно посещать 
стоматолога, чтобы не иметь 
проблем с зубами. 

Из-за не крепких и больных 
зубов могут развиться многие 
заболевания в организме че-
ловека. А клинчане находятся 
в группе риска, потому что, на-
пример, городская питьевая 
вода содержит незначительное 

количество фтора, необходимо-
го для укрепления ткани зубов. 
Выращиваемые на загородных 
участках овощи, фрукты и яго-
ды тоже не накапливают этого 
микроэлемента в достаточном 
для профилактики заболеваний 
зубов количестве.

Еще сравнительно не так дав-
но поход к стоматологу в Клину 
требовал немало времени и 
здоровья для того, чтобы вы-
стоять очереди в регистратуру, 
а потом и к врачу. Сегодня Клин 
можно назвать «стоматологиче-
ской столицей» Подмосковья. 
Пациентов принимают сразу 
несколько комфортабельных 
многопрофильных частных сто-
матологических клиник, не счи-
тая муниципальных. 

Для пациентов такое обилие 

только на руку. Во-первых, в 
клинских стоматологических 
учреждениях цены складывают-
ся ниже, чем в московских или 
тверских подобных медцентрах. 
Кроме того, многие клинские 
клиники после лечения зубов 
пациента вручают ему дисконт-
ную карту, благодаря которой 
он сам и еще его домочадцы по-
лучают лечение еще дешевле. 
При высоком качестве. Ведь на 
выполненные работы клинские 
стоматологи не просто дают 
гарантию на годы, но и строго 
соблюдают ее при регулярных 
профилактических осмотрах 
своих пациентов.

Во-вторых, та же конкуренция 
заставляет владельцев стомато-
логических клиник постоянно 
повышать квалификацию персо-

нала, приглашать новых высоко-
квалифицированных специали-
стов. Уже не считают зазорным 
работать в Клину московские и 
тверские стоматологи с научны-
ми званиями. Немало профи с 
вполне заслуженными научны-
ми званиями и среди клинских 
зубных врачей.

А высокопрофессиональные 
кадры требуют соответствую-
щую технику. Поэтому, в-третьих, 
в клинских стоматологических 
центрах постоянно обновляется 
оборудование, внедряются со-
временные методы профилак-
тики, лечения и восстановления 
зубов.

Тысячи клинчан во всем этом 
уже убедились. Если еще не вхо-
дите в это число, то рекоменду-
ем…
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м., со- ■

стояние квартиры хор, 2/2 эт., пл. 
окна, б/балкона, 8-985-170-81-92 

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. 
8-916-579-2300

1-К.КВ 35 кв. м с. Петровское 3/5  ■
этаж 8-925-054-94-55

1-К.КВ Клин ул. Чайковского бал- ■
кон 1,8 млн р. 8917-502-37-38

1-К.КВ ул. Чайковского кирпичный  ■
дом собствен. 8903-278-06-07

2-х комнатная квартира, комнаты  ■
смежные,  2 этаж, балкон, Высо-
ковск. Тел. 8-905-725-00-36  

2-К.КВ Дзержинского, 18, б/ ■
посред. 47кв. М 2750 т.р. торг                            
8-903-769-22-19

2-К.КВ Клин Х пос. 50/29,7, лодж.  ■
2,3 млн р. 8926-838-20-51

2-К.КВ срочно, цена 2100 т. р. соб- ■
ственник. 8-915-439-31-60

2-К.КВ Твер. обл. Фирово пл. 54  ■
кв.м. ц. 650т.р. 909-631-40-89

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

3-К.КВ Чепель 69 кв.м. собствен.  ■
ц. 3900 тр. 8963-772-66-36

     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.                              
8-499-490-47-01    

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                  

8-499-490-47-01      

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                                              ■

8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

              

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Высоковск 8965-107-85-51 ■
ГАРАЖ ГСК «Салют» 916-160- ■

42-41
ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■

380 т.р. 8916-116-58-36
ГАРАЖ металлический размер  ■

3х6 цена договорная 8-906-732-04-
62, 8-965-422-75-08
ГАРАЖ ул. 50 лет Октября (за 23  ■

домом) т. 8-929-603-68-92
   

КОМНАТА
КОМН. Клин 15 кв. м 3/4 к. 700 т.р.  ■

8916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДАЧНЫЕ участки любого размера  ■

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

ДОМ 300 кв. м Клин. р-н  ■
д.Никитское 37 с. газ свет вода 
гараж баня, ц. 6,3 м.р. торг собст. 
985-127-95-44

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

ДОМ новый 6х9 подвал 6х6 д Пе- ■
тровское Клинск р-н 905786-2268

ДОМ Опалево свет газ 17 соток  ■
баня гараж 8-916-569-55-49

ДОМИК 3х4 Новощапово 10 ПМЖ  ■
газ свет 8-968-796-33-19

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

ЗЕМ УЧ 10 с Клин 8915-195-61-19 ■

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

ЗЕМ. УЧАСТОК 10 сот. СНТ Ра- ■
менки Третьяково хоз. постройка 
погреб ц. 480т.р. 8962-367-98-66

УЧ 10с Поджигород. 903-2624589 ■

УЧ 10с. Высок.газ св.9257419714 ■

УЧ-К 8 сот. СНТ д. Новощапово  ■
собственник 8-917-502-26-14

ЧАСТЬ ДОМА Клин 6 сот. все ком- ■
мун. 2,1 млн р. 8915-023-07-01

1К.К Высоковск 9т 925-354-2838 ■
1-К.КВ 10 поселок только граж. РФ  ■

семье 13тр 8-966-194-91-10
1-К.КВ 3 мкр. 8-909-966-25-29 ■
1-К.КВ 8-963-771-47-77 ■
1К.КВ в р-не рынка на длит. срок  ■

граж. РФ. 8-985-383-24-93
1-К.КВ вокз 22тр.963-772-66-36 ■
1-К.КВ на длительный срок аген- ■

там не беспокоить собственник 
8-915-146-95-29

1К.КВ Решетниково967-264-62-79 ■
1К.КВ со всеми удобствами от  ■

собственника 8-906-054-84-53
2К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78 ■
2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77  ■

Сергей
2К.КВ центр есть 916-536-72-68 ■
2-К.КВ. 8-963-772-15-52 ■
КВАРТИРУ в центре города т.  ■

8-903-721-93-74
КОМНАТУ по ул. Мечникова, 12,             ■

т. 8-968-952-69-18

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. + доплата на 1-к.кв. 
Клин + 2-к.кв. Высоковск 8916-086-
54-73

НА ПРОИЗВОДСТВО в г. Клин  ■
требуются: МАШИНИСТ экструде-
ра, УЧЕНИК машиниста экструде-
ра. Сменный график работы. ЗП от 
30000руб. 8-925-514-43-21 Игорь, 
8-499-390-91-90 Маргарита
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-49 ■
ОБТЯЖЧИКИ сварщики,                               ■

8-926-161-95-00
ОБТЯЖЧИКИ-СБОРЩИКИ на  ■

производство металлических две-
рей; УЧЕНИК на листогибочный 
пресс 8925-772-68-72 Сергей
ОПЕРАТОР срочно.                                                                           ■

964-707-34-44
ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,  ■

8-903-172-91-53
ОХРАННИКИ  ■ И КОНТРОЛЕРЫ, 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 
на объекты в г. Клин. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет.                         
т. 7(49624) 9-05-94
ОХРАННИКИ на работу в Клину       ■

т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
ПАРИКМАХЕР с о/р                                  ■

916-037-37-32
ПАРКУ «Сестрорецкий» срочно  ■

дворник т. 8-985-843-06-23
ПЕКАРЬ кулинар кассир обу- ■

чение 8-903-534-55-90 скоро от-
крытие

     ПОВАР в столовую                            
8905-562-1897     

ПОВАР и помощник в столовую   ■
8-926-391-80-50
ПОВАР-ПЕКАРЬ график работы  ■

2/2, 8-905-70-186-72
ПОМ дверн. 500 р/дверь916- ■

4629009
ПОРТНЫЕ закройщик технолог  ■

на пр-во, о/р желателен. 8-916-609-
85-88
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: МА- ■

ШИНИСТЫ холодильных установок 
с опытом работы; ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕРЫ, т. 2-11-15
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в продук- ■

товый магазин. З/п 7-9 т.р. в неде-
лю. 7-80-77, 8-963-929-73-23

 ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в про- ■
дуктовый магазин. З/п от 7000 
до 9000 руб. в неделю 7-80-77,                                 
8963-929-73-23
РАБОЧИЕ в цех по произ- ■

водству арболитовых блоков                              
8916-987-94-97
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                                  ■

964-707-34-44

АВТОСЛЕСАРЬ и мойщик                        ■
8-967-138-61-02
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 ГРУЗОВОЙ автосервис требу- ■

ется автомеханик, автослесарь з/п 
от 30 т.р до 80т.р. 8-915-021-54-08
В КАФЕ повар-продавец 8-926- ■

384-91-62
В ОФИС сотрудник 906-034-21-39 ■
В ХИМЧИСТКУ Диана требуется  ■

приемщик заказов (Клин, Солнеч-
ногорск) т. 8-49624-2-15-79, 8-909-
167-30-04
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
ВОДИТЕЛЬ кат С. 8916-987-94-97 ■
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, самосвал,  ■

миксер, экскаваторщик, механи-
затор на экскаватор-погрузчик                      
8-926-005-76-08
ВОДИТЕЛЬ на фронтальный  ■

погрузчик на бетонный узел, 
з/п 30 т.р. 8-985-769-33-22,                         
8-985-768-00-06
ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
ГОРНИЧНЫЕ т. 8-925-572-64-49 ■
ГРУЗЧИК З/п от 11000 р. 7-80-77,  ■

8-963-929-73-23
ГРУЗЧИКИ з/п - 20 т.р. в д. Боль- ■

шое Щапово на производство пря-
ников т. 8-926-803-91-79
ДЕТСКОМУ саду повар няня по- ■

судомойщица т. 2-10-77
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20 тр
ЗАВЕДУЮЩИЙ в продуктовый  ■

магазин. З/п 25000р. 7-80-77, 8-963-
929-73-23
ИЩУ РАБОТУ юриста опыт рабо- ■

ты свыше 20 лет 8-929-923-07-68
КОСМЕТОЛОГ о/р 8916-037-37-32 ■
МАЛЯР на порошковое напыле- ■

ние. Умение работать на установке 
«Гема» красить крокодил, муар, 
шелк 8903-768-09-99
МОЙЩИКИ на автомойку 8-903- ■

518-68-86
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет  ■
по ул. К. Маркса, М.иши Балаки-
рева, наличие авто обязательно                        
т. 2-70-15
СВАРЩИКИ т. 8-926-241-39-49 ■
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на  ■

п/автомат оформление по ТК.                                
909-998-7797
СЛЕСАРИ в автосервис                                    ■

т. 8-903-518-68-86
СТОЛЯРЫ- ■

КРАСНОДЕРЕВЩИКИ, маляры на 
производство мебели, зарплата 
высокая стабильная сдельная 
8-903-213-53-16
СТОРОЖ (пенс.) 8916-653-95-99 ■
ТОРГОВЫЙ представитель                               ■

т. 8-916-505-33-74
УБОРЩИЦА в школу № 9,                            ■

т.2-57-22
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА.  ■

З/п от 11000 р. 7-80-77,                               

8-963-929-73-23
ХИМЧИСТКА Диана приглашает  ■

временно на летний период води-
теля (Газель) з/п от 25 т.р. т. 2-15-79
ШАУРМИСТЫ т. 8-999-878-01-05,  ■

8-903-262-07-86
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
ШВЕИ на производство с опытом  ■

работы пошив детских изделий, 
мебельных чехлов зарплата высо-
кая стабильная сдельная соцпакет 
8-903-213-53-16
ШВЕИ, бригада швей, технолог  ■

8-964-789-45-40
ЭКСКАВАТОРЩИК на экскаватор- ■

погрузчик 8-903-226-29-27

обработка первичной 
документации, 

з/п по результатам 
собеседования

БУХГАЛТЕР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00 в раб. дни

ТРЕБУЕТСЯ

СО ЗНАНИЕМ 1 С

ТРЕБУЮТСЯ

8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06

в цех металл. дверей

металлических дверей

ЛИСТОГИБЩИКИ
ПРОРИСОВЩИК

8-964-527-65-23

ООО «КЛИН АВТОДОР»

з/п по результатам 
собеседования

КАТ. «С», «Е»
ВОДИТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЩИК

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-624-24-12, Алексей

ТРЕБУЮТСЯ

ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВОГО АВТО
АВТОСЛЕСАРИ

о/р обязателен, гр. РФ
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7-24-55, 8-916-686-17-39

В организацию срочно требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР



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

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 часа де- ■
шево 925-793-85-55,985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м 985-167-3639 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м 903-683-5849 ■

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

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

АВТОБУС Пежо 18 мест любые  ■
перевозки услуги 8-903-578-95-25

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■
мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500 р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ тент недор. 926-585-4198 ■

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

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

 

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

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 машины 2 и  ■
3 тонны объем 13 т 25 куб. м груз-
чики 8-903-578-76-77

ДЛИННОМЕР бортовой L=13,6 г/п  ■
20т без выходных 903-212-05-07

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■
щебень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ песок торф навоз земля  ■
щебень 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз земля  ■
щебень 8-905-720-15-12

ПЕРЕВОЗКИ 4,1 м.                                         ■
8916-173-03-66

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51       

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru 

с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  

№ 45  (1385) 8 июня  2017 г.

Аренда спецтехники - стреми-
тельно развивающаяся отрасль. Но 
многим строительным компаниям 
и даже частным лицам не всегда 
очевидно, почему выгоднее брать 
технику в аренду, а не покупать.

Разумеется, основное преиму-
щество напрашивается само собой, 
ведь не у всех есть деньги на покупку 
дорогостоящих агрегатов. 

Практика показывает, что аренда 
автобетононасоса, экскаватора или 
экскаватора-погрузчика обходится 
значительно дешевле, чем по-
купка для проведения всех кратко-
срочных работ.

Но даже большие компании вы-
бирают лизинг, так как это позволяет 
сократить издержки. Даже если вы 
планируете долгосрочный проект, 
для строительства необходим целый 
ряд профессионального дорогостоя-
щего оборудования. 

При покупке вы заплатите полную 
(и не маленькую) цену. Но полностью 
избежать простоев вам не удастся. 
Не стоит забывать и о сервисном 
обслуживании. Аренда спецтехники 
даст вам возможность переложить 
все эти траты на чужие плечи. В том 
числе и заботы о том, как хранить и 
где ставить машину.

Аренда спецтехники
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 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 8-9637726858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                               
926-197-52-58     

КУП. АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63
КУП. АВТО любое д/с 926-4847131 ■
КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■

6131686

АВТО-ПРОДАМ
MAZDA

МАЗДА-626 черная 2л 117л. хет- ■
чбэк люкс сигнализ. стеклопод. 4 
окна дополнит. фары 1993 г. сост. 
хорошее 170000р. торг 8-963-924-
60-85 после 18.00

CITROEN

СИТРОЕН-С4 2014 г.в. комплекта- ■
ция эсклюзив 8-909-694-00-93

SCOOTER
СКУТЕР BOOSter 8-905-726-48-85 ■

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru 

с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  
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Люди задумываются о грузопере-
возках, если необходимо совершить 
быстрый квартирный и офисный 
переезд, доставить груз по городу, по 
области, по России или даже в дру-
гую страну. При этом размер груза 
может быть различен, от небольшой 
коробки до контейнера.

Действуют в этом случае все 
по-разному: кто-то сам ищет транс-
портное средство и, затрачивая кучу 
времени на планирование, все-таки 
доставляет необходимый груз. А 
кто-то облегчает себе жизнь, обра-
тившись в транспортную компанию, 
специализирующуюся на доставке 
груза. Как правило, компании, осу-
ществляющие грузоперевозки, рас-
считывают оптимальный маршрут, 
планируют удобный для клиента 
график, подбирают приемлемые 
условия доставки, берут на себя 
заботу об оформлении всей до-
кументации.

Транспортные фирмы доставляют 
груз, используя автомобили различ-
ных марок. Некоторые компании для 

грузоперевозки предлагают и спе-
циализированную, так называемую 
спецтехнику: автовышки, автокраны, 
автопогрузчики, экскаваторы, само-
свалы, бетоновозы.

Стоит отметить, что транспорт-
ные компании предоставляют и 
сопутствующие услуги. Грузчики с 
применением специальной техники 
могут быстро погрузить, разгрузить 
груз. Для важных грузов предлагает-
ся транспортное страхование грузов 
в пути и при хранении. При необхо-
димости специалисты транспортной 
компании могут сделать таможен-
ное оформление груза, документов, 
сертификацию и расчет таможенных 
платежей. На сегодняшний день 
можно вести постоянный контроль 
над грузом и знать обо всех его пере-
движениях. А крупные транспортные 
компании могут предложить склад-
ское хранение как на открытых, так и 
на закрытых площадках, перегрузку, 
переупаковку груза, комплектацию 
заказа.

Грузоперевозки
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Чудес на свете много, Чудес на свете много, 
но признано семьно признано семь

За время развития 
цивилизации человече-
ство на всех континентах 
оставило много чудесных 
творений своих рук. Это 
известные и неизвестные, 
загадочные и понятные, 
мистические и рацио-
нальные произведения 
архитектуры, живописи. 
Есть книги о 37 чудесах 
света, 137 чудесах… Но 
признаны уже тысячи лет 
всего семь. К семи чуде-
сам света,  как написано 

во всех справочниках, от-
носят творения, которые 
своими техническим или 
художественным совер-
шенством вызывали вос-
хищение людей прошлых 
веков. 

В энциклопедиях вы про-
чтете, что впервые чудеса све-
та описал античный историк 
Филон Византийский, кото-
рый жил в IV веке до н. э. По-
чему он выбрал именно семь 
объектов, объяснения в ма-
нускриптах нет. Люди приня-

ли на веру, что «семерка» 
еще древними египтянами 
была отнесена к магическим 
числам. Это и семь цветов 
радуги, и семь небесных тел 
в Солнечной системе, из-
вестных с древности.

ХРАМ АРТЕМИДЫ 
ЭФЕССКОЙ
Одно из семи чудес света 

- храм Артемиды Эфесской. 
При поездке на отдых в Тур-
цию можно побывать на 
его месте и увидеть колон-

51 м, длину 105 м, 127 колонн 
высотой 18 м, завораживал. 

Храм Артемиды Эфесской 
был настолько красив и из-
вестен в те древние годы, что 
один коварный человек (жи-
тель Эфеса) решил остаться 
в истории человечества, уни-
чтожив его. И он в 365 г. до н. 
э. поджег храм. Наказанием за 
ужасное деяние стала казнь 
после пыток и высшая мера 
наказания - приказ о его пол-
ном забвении. Приказ многие 
годы озвучивали народу гла-
шатаи, которые разъезжали 
по Греции и объявляли: «Не 
смейте помнить имя безу-
много Герострата, сжегшего 
из честолюбия храм богини 
Артемиды». Так Герострат до-
бился своего: приобрел бес-
смертную, пусть и позорную, 
славу. 

Позже здесь соорудили но-
вый храм Артемиды Эфесской. 
Построен он был на деньги 
Александра Македонского. 
Оказывается, Александр ре-
шил восстановить его потому, 
что он был сожжен в день и 
год его рождения. Личный 

архитектор полководца вос-
становил прежний облик хра-
ма в первой половине V века 
до н. э. 

В виде признанного чуда 
света храм простоял около 800 
лет. А в третьем веке  уже на-
шей эры величественное зда-
ние было разграблено готами 
и позже, в 390 году, под пред-
логом борьбы с язычеством 
было закрыто. Камни посте-
пенно растащили мародеры, 
со временем развалины ушли 
под землю. Было даже потеря-
но место, где стоял храм. Лишь 
спустя полтора тысячелетия 
английский археолог Вуд от-
ыскал место, где когда-то на-
ходился храм. В наши дни на 
месте храма, в центре болоти-
стого поля стоит в одиночестве 
колонна. Части другой колон-
ны и барельефа этого чуда све-
та хранятся в Британском му-
зее. Колонну на фоне поздней 
крепости турков-сельджуков 
недалеко от восстановленного 
античного города Эфеса мож-
но при желании посмотреть, 
поехав в однодневную экскур-
сию в Эфес. 

ну, которая (единственная из 
уцелевших) подтверждает, что 
это чудо света действительно 
было. Современная Турция на-
ходится на территории древ-
них государств, оставивших о 
себе руко-творные памятники. 
Храм Артемиды - один из них. 
Он находится недалеко от вос-
становленного археологиче-
ского города Эфес, куда обыч-
но организуются экскурсии 
для отдыхающих. 

С Храмом Артемиды Эфес-
ской связано несколько 
грустных историй, пережив-
ших тысячелетия. Пишут, что 
строительство финансировал 
царь Крез из Лидии. А что это 
за храм получился - можно по-
нять из известной присказки 
«Богат, как Крез». В анналах 
истории осталось имя архи-
тектора - Херсифон, а также 
то, что его жизни не хватило 
для завершения проекта и до-
водил дело до конца его сын 
Метаген.   

Современного россиянина 
вряд ли бы впечатлили разме-
ры, но любого античного жи-
теля храм, имеющий ширину 
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