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ПЕСОК щебень земля                               ■
903-252-6452
ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■

та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-28-
20, 8499-34-34-34-5
ПОЛЫ рем. замена 8903-501-5959 ■
ПОЛЫ рем. замена 8968-949-0555 ■
РАЗБОР стар.домов 968-595-7676 ■
РАЗБОР старых строений - по- ■

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ кв обои выравнивание  ■

шпаклевка быстро 8-910-438-79-72
РЕМОНТ кв обои де- ■

кор краски,штукатурки итд                             
8-909-689-96-42
РЕМОНТ кв шпаклевка обои по- ■

краска итд 8-925-175-85-17
РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90 ■
РЕМОНТ квартир недорого каче- ■

ство гарантия сроки 89263879468
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-926-868-89-80 Иван Иванович     
РЕМОНТ окон ПВХ                                           ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель. 89067420177 ■
РЕМОНТ строительство - полный  ■

спектр услуг 8-925-140-84-74
САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75 ■
САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76 ■
САНТЕХНИК дешево                                     ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение качественно недорого т. 
8-985-222-33-14
СНОС старых домов спил дере- ■
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ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
от фундамента до кровли: сайдинг 
водосток электрик-сантехник, забор 
8903-578-50-01
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■

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

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

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастер 963-778-1331 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                               
8915-440-97-97
БРЕВНО оцилин. 8-968-702-10-84 ■
БРИГАДА строителей выполнит  ■

любую работу от А-Я 903-205-6028
БРИГАДА строителей. Все виды  ■

работ 8964-554-11-88
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■
БРУСОВ. дома бани кирпич клад- ■

ка фунд отмост сайдинг внутр. отд. 
крыши заборы 8905-500-1917
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■

рого т. 8-985-644-99-44
ВАННАЯ под ключ 8963-722-18-90 ■
ВИДЕО диагностика трубопро- ■

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8962-900-50-26
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

устран. утечек 8903-001-67-88
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,  ■

фундаменты 8964-563-33-50
ДОМА из арболита 8903-580-0357 ■
ДОМА из арболита 8906-754-3508 ■
ДОМА из арболита 8916-467-3317 ■
ДОМА из арболита 8926-415-5202 ■
ДОМА из арболита 8964-586-7921 ■
ДОМА из арболита 8967-025-9956 ■
ДОМА из арболита 8967-250-5939 ■
ДОМА из арболита 8968-834-2580 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песока торфа. 8-915-440-97-97

ДОСТ. торф земля навоз грунт  ■
песок щебень ПГС асф.кр. усл. 
экскаватора-погруз. 89032262927
ЗАБОРЫ любой слож                                           ■

968-949-0555
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
ЗАБОРЫ, фундаменты - любой  ■

сложности дешево 8-929-585-39-23, 
8-495-645-12-13
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний  ■

водопровод канализация ливневка 
аренда миниэкскав. 8903-578-61-14
КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт.дем                                       ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ трот.плит                                                           ■

903-501-5959
КЛАДКА облицовка 8903-580-0357 ■
КЛАДКА облицовка 8906-754-3508 ■
КЛАДКА облицовка 8967-025-9956 ■
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

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

отопление 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                                
8906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■

углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА чистка колодцев септиков  ■

недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей недорого гаран- ■

тия 8-926-387-94-68 Василий
КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                                  
8-903-748-44-63
КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17 ■
КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02 ■
КРЫШИ кладка 8-964-586-79-21 ■
КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39 ■
КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80 ■
КРЫШИ монтаж дем.                                     ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт и зам                              ■

967-020-7575
КРЫШИ т. 8-903-580-03-57 ■
КРЫШИ т. 8-906-754-35-08 ■
КРЫШИ т. 8-967-025-99-56 ■
     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ 
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ 

БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
8909-649-6666 www.metal-express.ru     
ОТКАЧКА септиков 8916-158-7722 ■
ОТМОСТКИ под ключ                                   ■

963-778-1332
ОТМОСТКИ реставр.                                    ■

8926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ водоподведение  ■

канализация 8963-722-18-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■

89067420177
ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■

брение 8-903-584-15-70 Александр
ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■

брение 8-925-490-13-23 Александр
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вьев вывоз мусора 8964-554-11-88
СТРОЙКА отделка 8909-942-07-01 ■
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг                       
8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все  ■

виды строител. работ, сайдинг, 
кровля, забор и др. 8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■

теджей, т. 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка  ■

вывоз мусора 8962-989-03-78
СТРОИТЕЛЬСТВО фундаменты  ■

сайдинг пристройки крыши 8-926-
387-94-68 Василий
ТРОТУАРН. плитка 8926-722-7876 ■
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8-967-020-75-75
УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■

зем раб снос вывоз 8926-125-3100
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■

тельство домов 8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80 ■
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция любой сложности гарант.                            
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-916-467-33-17 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-926-415-52-02 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-964-586-79-21 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-967-250-59-39 ■
ЭЛЕКТРИК дешево.                                       ■

8906-742-0177

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

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

С приходом тепла оживает 
не только природа, но и 
просыпаются назойливые 
насекомые, которые так 
и норовят попасть в дом. 
Чтобы защитить жилье от 
непрошеных гостей, следует 
установить сетки москитные 
на окна. Существуют 
различные варианты 
исполнения изделий, 
которые подбираются в 
зависимости от условий и 
личных предпочтений. 

Мелкоячеистая сетка использовалась еще тысячелетия назад и 
служила для перекрывания оконных проемов или подвешивалась 
над постелью. Применяя такой аксессуар, можно было защитить 
пространство от назойливых мух, комаров и других насекомых, 
которые могли быть разносчиками разных инфекций.
Материалы, которые сейчас используются для производства 
сетки, являются экологически безопасными. Они не имеют 
запаха и характеризуются длительным сроком эксплуатации. 
Москитная сетка изготавливается из хлопка, полиэтилена, 
нейлона, полиэстера или фибергласса. Для придания изделию 
износостойкости и устойчивости к температурным колебаниям 
полотно покрывается микрослоем ПВХ. Размер ячеек должен 
находиться в пределах 0,6-1,2 мм.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА МОСКИТНЫХ СЕТОК:

- устойчивость к деформации;
- стойкость к любым погодным условиям, которые 
  не   оказывают негативного воздействия на  
  эксплуатационные характеристики изделия;
- не выгорают на солнце;
- влагостойкость;
- защита от насекомых, тополиного пуха и 
  крупного мусора;
- не препятствуют видимости из окна и 
  проветриванию помещения;
- легкость и простота в установке и уходе.

СЕТКИ МОСКИТНЫЕ НА ОКНА: НАДЕЖНЫЙ БАРЬЕР ОТ НАСЕКОМЫХ, ПЫЛИ И ПУХА



ДРОВА колот береза                                ■
929-9296666

     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. 
в наличии и на заказ. Доставка 
сборка крыша 8-915-739-26-76         
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ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение сде-
лок. Приватизация, наследство, 
перепланировки, межевание. Реги-
страция ИП, ООО 8-985-143-15-66
МОНТАЖ отопление воды  ■

недорого качественно быстро 
89031559275
МУЖ на час, все работы по дому  ■

8-999-976-76-04
ПЕЧНИК местный опытный га- ■

рантия 8-967-170-24-94
ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПИЛИМ корчуем де- ■

ревья любой сложности 
9165565649,9652350229
ПОКОС травы 8-916-557-34-51 ■
ПОКОС травы 8-926-573-78-57 ■
ПОКОС травы-350р.  ■

89017074550
ПРОДАМ дрова колотые достав- ■

ка т. 8-929-929-66-66
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град.планов, 
разрешение на строительство)                           
8916-116-5836
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                                  
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников. ■

Мастерская 8903-522-6963;                            
8964-624-3746

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641
АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■

самовар знаки очень дорого 
89099020848
АРГОНОВЫЙ балон                      ■

8-903750-50-86
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
КУПЛЮ запечатанные аудио- ■

кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28
ОТКРЫТКИ артистов                                    ■

906-043-0946

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

УТЕРЕНЫ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АГРОНОМ консультации 100 во- ■
просов о земле и растениях выезд 
8-916-910-79-49
АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои пси- ■

хотерапия, врач высш. кат. выезд 
на дом т 8-903-791-7661, 8-903-
170-73-99 № 50-01-001-317
АНТЕННЫ установка и ремонт  ■

триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия 
недорого 8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕР услуги                                   ■

8962-989-0084
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-

сультации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09    

ВАННЫЕ под ключ                               ■
8-906-0630160
ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122  ■

мкр.Западный просьба позвонить 
8-985-133-78-80 для соглосования 
межевых границ с участком №120

     ВЫВОЗ мусора                                                        
+7-977-797-50-51     

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555
ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                      ■

963-778-1332
ДРЕНАЖ люб.слож                                   ■

8903-299-63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке                                 ■

8926-722-78-76

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

     ПУНКТ приема цветных и 
черных металлов дорого ре-
жим работы с 9.00 до 21.00,                            

8967-069-17-20     
РОГА лось олень струю  ■

бобр меха стар. 9056094054. 
9056094357
СЕРЕБРО всех видов  ■

89099020848
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                            
8916-875-45-93

ИНДОУТЯТА 200 руб.  ■
89067120278

ПРОДАЮ пчёл мёд улья                              ■
8-903-591-21-38

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
летняя скидка-20% 89265959298
РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
САНТЕХНИК инжсети  ■

89060190190
СКАШИВАНИЕ травы лю- ■

бой сложности - опиловка                          
8-963-770-24-44
ЦИКЛЕВКА без пыли  ■

89032263099
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-330-01-38
ЭМАЛИРУЕМ ванны.                                     ■

8905-703-9998

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?
4 ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ

Получение эстетичной, идеально ровной 
поверхности. Ни один полноценный ремонт квартир 
не обходится без потолочной отделки, а при помощи 
натяжных потолков этот этап можно провести 
с минимальными затратами и максимальным 
результатом.

Натяжные потолки могут быть не только идеально 
ровными. С помощью ПВХ (или тканевых) полотен 
можно создавать любые многоуровневые 
конструкции, в том числе и самых замысловатых 
конфигураций. А значит, нет никаких ограничений 
для дизайнерской фантазии. Кроме того, натяжное 
полотно может быть любого цвета, в том числе и с 
фоторисунком. Монтируют пленочные и тканевые 
перекрытия и в помещениях сложной архитектуры 
(с арками, колоннами, шкафами-купе и т.д.)

На таких потолках не образуется конденсат, они 
практически не «притягивают» пыль и прочие 
загрязнения. То есть их внешний вид будет 
неизменным на протяжении долгих лет. Как 
следствие, уход за таким потолком не потребует 
особых усилий.

Натяжные полотна очень прочны, они успешно 
противостоят затоплениям и бытовым воздействиям. 
По сути, единственное, чего «боятся» такие потолки 
– это порезы, точечные перегревы и сильно 
повышенные/пониженные температуры. Очень 
высокие температуры вызывают растяжение и 
расплавление ПВХ-пленок, морозы – промерзание и 
растрескивание.

Для натяжных полотен не надо подготавливать черновые 
перекрытия. Единственные требования – на базовом потолке не 
должно быть осыпающихся фрагментов штукатурки, лепнины или 
иной декоративной отделки. В противном случае отслаивающиеся 
элементы будут падать на полотно, что неминуемо приведет к его 
повреждению.

КАК УСТАНАВЛИВАЮТ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

При монтаже нет необходимости выносить из комнаты мебель. 
Вполне достаточно просто сдвинуть ее в центр помещения, 
чтобы обеспечить свободный доступ к стенам и потолку. Если 
выполняется ремонт кухни, а стеновые шкафчики уже повешены, 
то, возможно, даже не потребуется их снимать. Все зависит от 
расстояний между шкафчиками и потолком. Мебель нужно будет 
просто защитить от неизбежной монтажной пыли. Однако нужно 
помнить, что каждое помещение индивидуально, и окончательные 
рекомендации может дать только мастер непосредственно перед 
установкой.

При монтаже, несмотря на использование нагревательных 
элементов, температура в помещении повышается незначительно. 
Дело в том, что используется точечный нагрев полотен, а 
значит, на мебель и другие элементы отделки воздействия не 
будет. Единственное условие – комнатные цветы все же лучше 
вынести, поскольку они могут оказаться чувствительными даже к 
незначительным перепадам климата.

Установку натяжных потолков, по сути, можно выполнять на 
любом этапе ремонтно-отделочных работ. Хотя удобнее сначала 
завершить малярные и штукатурные работы, потом смонтировать 
потолок и лишь затем оклеивать или окрашивать стены. Дело 
в том, что при монтаже крепежного профиля неизбежно 
высверливание отверстий по периметру комнаты, а это приводит к 
образованию пыли, которая будет оседать на стенах.

1 1

2 2

3 3

4 4
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УТЕРЯНЫ документы на имя  ■
Согомонян Тигран Ашотович: 
паспорт, водительские права на 
2 машины. Просьба вернуть за 
вознаграждение 8-926-542-91-78, 
8-985-813-58-08 
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АВТОКРАНОВЩИК                                        ■
8905-515-18-18
АВТОМОЙЩИКИ з/п от 30т.р.   ■

8905-772-25-79 
АВТОСЛЕСАРЬ                                  ■

8903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■
АВТОСЛЕСАРЬ- в автоком- ■

плекс з/п от 40т.р. стабильная, 
о/р без в/п. 8905-772-25-79 
АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщик   ■

8-967-138-61-02
АГЕНТ в агентство недвижимо- ■

сти 8-926-372-82-08
АГЕНТ по недвижимости                               ■

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР в сауну г/р  ■

1/2 граждане РФ 8-916-947-04-33

БРИГАДА продовцов в ма- ■
газин «Десяточка»(продукты) 
10 поселок гр РФ 6-51-51;                            
8-925-030-07-68
В КАФЕ Зарули д. Давыдково  ■

посудомойщицы, официанты                    
8916-787-06-81
В КАФЕ помощник  ■

повара,тандыра 8-962-360-11-55
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» АДМИНИСТРАТОР в 
гостиницу и официантки на по-
стоянную работу 8-903-523-86-27     

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant  требуется 
МАСТЕР по замеру, с личным 
авто. Проводим обучение                          

8-963-770-72-70   
В МАГАЗИН разливных напит- ■

ков продавец 8-926-477-92-95
  

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55
МЕНЕДЖЕР по продажам                               ■

т. 8-917-500-08-00
МОЙЩИКИ на автомойку                           ■

8-903-518-68-86
МОНТАЖНИКИ нат.потолков  ■

8-917-500-08-00
МОНТАЖНИКИ откатных ворот  ■

8-915-333-60-00 
     ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  при-
глашает к сотрудничеству прак-
тикующего врача на должность 
зам. главного врача с опытом 
административной работы. 

Резюме на Smile-plus2@mail.ru                                           
т. 8(49624)2-55-85,                                     

8-909-942-62-70    
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется:  ■

сборщик,оператор станков с ЧПУ 

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.

г. Клин 
г. Высоковск

Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

В КУЗНЮ
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-652-90-77

СВАРЩИК-СБОРЩИК
с опытом работы

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на

металлорежущее
оборудование

ВАКАНСИИ
     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant  требуются 
МОНТАЖНИКИ с личным авто. 
З/п высокая. Проводим обучение 

8-963-770-72-70    
В ОТЕЛЬ требуется повар.  ■

График работы: 5/2 (плавающий). 
Часы работы с 14.00 до 22.00. З/п 
25000 руб. 8495-980-11-33
В ОФИС сотрудники                                               ■

906-034-2139
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуют- ■

ся: парикмахеры, мастера мани-
кюра, т. 8-926-396-39-81
В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■

буются: посудомойщица и пова-
ра, звонить по т.8-963-612-20-07 
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 в такси Феникс на  ■

авто фирмы 8-968-073-01-32
ВОДИТЕЛИ кат С,машинисты  ■

катка автогрейдера 8-926-563-60-
66,8-903-534-21-86
ВОДИТЕЛЬ на кран- ■

манипулятор с о/р,                             
8905-515-18-18
ВОДИТЕЛЬ на самосвал с о/р,  ■

8905-515-18-18
ВОДИТЕЛЬ с личным авто                           ■

т. 8-909-998-91-51
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК зп от  ■

35000р.8-903-740-23-53
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р 1/2  ■

гр РФ 8-916-947-04-33

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

     ДИСПЕТЧЕР на металличе-
ские двери, 8-916-144-44-99    

ЗАКАТЧИК панелей МДФ ПВХ,  ■
сборщик мет. дверей, сварщик 
мет. дверей работа сдельная есть 
и другие вакансии 8968-831-81-04

     ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей, 8-925-589-74-88    

КУЗНЕЦЫ срочно                                   ■
8968-652-90-77
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ на произ- ■

водство матрасов,товаров для 
сна,мягкой мебели зар.плата вы-
сокая по результатам собеседо-
вания 8-903-213-53-16
МЕДСЕСТРА на дом г. Клин  ■

8-968-541-83-28

ТРЕБУЕТСЯ

НА ФАБРИКУ 
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК 

Г. МОСКВА

ТЕХНОЛОГ
з/п высокая

(по результатам 
собеседования)

8 (925) 771-16-40
8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат
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В МАГАЗИН 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ в г. Высоковск 
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ПРОДАВЦОВ

8-916-85-24-780

З/п по результатам
собеседования
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя,  г/р 2 недели/2
с предоставлением жилья

РЕВИЗОРЫ

з/п от 25 000 руб.,  г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

на выходные дни 
з/п от 2 000 рублей

Тел.  8-903-137-55-94

Оформ. по ТК РФ,                                                                   
з/п очень высокая, еженедельно

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск В КУЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77
КУЗНЕЦЫ

На портале www.nedelka-klin.ru 
и в редакции газеты «Клинская Неделя» 

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в июне 2018

 отмечают свой день рождения  1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргал-
ки»: на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых дости-
жениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

ВАКАНСИИ
(с обучением),рабочий.Зарпла-
та от 40000р.8-999-989-28-46                          
Леонид
ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■
ОПЕРАТОР на телефоны в ком- ■

панию Вода-Клин гр 5/2 з/п 30т.р. 
8-915-197-0368,8-903-685-62-46
ОРГАНИЗАЦИИ требуется на  ■

работу бухгалтер,полная заня-
тость тел.8-916-881-41-58
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

7*Я тел.9-76-99; 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ, охранники- ■

водители на объекты в г. Клин. 
Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соц. пакет. Тел. +7(49624)9-
05-94 (с 9.00 до 14.00), 
+7(49624)2-81-54 (круглосуточно), 
+7(963)772-68-37 (с 8.00 до 17.00)
ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■

9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
РАБОЧИЙ на производство из- ■

делий из МДФ т.8-915-180-15-71
РАЗНОРАБОЧИЙ на произ- ■

водство, з/плата от 22000 руб. 
на производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. E/mail: kokleeva74@mail.ru, 
тел. 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, тел. 8-916-529-72-
38 Ольга
РАСКЛЕЙЩИКИ                                     ■

8964-707-34-44
СВАРЩИК на двери                                     ■

8-926-7430891
СВАРЩИКИ в цех металли- ■

ческих дверей полуавтомат                                
8-985-760-93-89; 8-49624-2-15-06 
СВАРЩИКИ обтяжчики  ■

89250834849

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430
СЛЕСАРИ в автосервис т.  ■

8-903-518-68-86
СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■

приятие, наличие удостоверения 
частного охранника - желательно. 
Требуются: СТАРШИЙ СМЕНЫ. 
КОНТРОЛЕР НА АВТОВЕСО-
ВУЮ, оформление по ТК РФ.                                                                         
тел. 8-966-198-44-40
СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■

системам (охранно-пожарная сиг
нализация,видеонаблюдение).З/
п по результатам собеседования. 
8-963-772-41-32

     

УСТАНОВЩИК металлических 
дверей 8929-949-25-12    

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79
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Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования

Тел.  8-968-655-17-73

УБОРЩИЦА
РАЗНОРАБОЧИЙ

ТРЕБУЕТСЯ в г. Клин

объект Рекитт Бенкизер

УСТАНОВЩИКИ                                      ■
8-963-750-19-42

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                              

8-916-144-44-99     

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                                 

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ секционных  ■
ворот 8-985-767-92-18

ШВЕИ з/плата от 35000 руб.  ■
на производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. E/mail: kokleeva74@mail.ru, 
тел. 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, тел. 8-916-529-72-
38 Ольга



8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  vk.com/nedelka_klin

3-К.КВ центр 8926-339-37-53 ■

 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». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                          
8-499-490-47-01 

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01      

 КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                               ■

8-915-023-07-00

 ГАРАЖИ
 ГАРАЖ в районе «Новый Клин»  ■

оштукатуренный, есть свет, яма, 
размер 3.5х6.10 цена 370т.р. 
8-915-187-83-75, 8-926-641-15-75

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■

СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1600т.р.                                
8-967-107-65-24

1/2 КОТТЕДЖА отд. вход без  ■
жив. собст. 8-903-129-10-76

1ККВ вокзал есть все собствен- ■
ник 22т.р. 8-963-772-66-36

1ККВ Решетниково 89672646279 ■

2ККВ ул.Калинина д.1 15т.р+ком. ■
усл с меб 8-926-310-89-04

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или 
офис по адресу Бородинский пр. 
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46      

СДАЕТСЯ в аренду помещение  ■
свободного назначения цена 
100руб. - 400руб. за кв.метр в ме-
сяц центр города  8926-229-29-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
1 ■ -2-3-4-К.КВ квартиры и 

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

1-К.КВ 32.5кв.м «Новый Клин»  ■
2/12эт ц1750т.р. 8926-254-45-02

1-К.КВ 32кв.м. ул.Мечникова,10,  ■
1/4эт. кирп. дом чистая светлая 
ц.1450т.р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                                       
8-967-107-65-24

1-К.КВ 5 мкр. б/п. 89263393753 ■

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ п.Шевляково ремонт лод- ■
жия 6м. собствен. 8926-837-1832

2-К.КВ 45кв.м. 60 лет Комсо- ■
мола, 18, 1/4эт. изол. балкон                          
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

2-К.КВ 48кв.м. ул.50 лет  ■
Октября,7, 4/9эт. изол. застекл. 
балкон 8-967-107-65-24

2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)  ■
кух. 6кв. шикарный вид из окна на 
р. Сестру, застекл. балкон евроре-
монт 8-967-107-65-24

2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,  ■
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 
эт. ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.  ■
2/4эт. тройные стеклопакеты 
балкон 1 мин. до ж/д станции 
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ.  ул.50лет Октября, 7, 4/9  ■
эт. СУР, изол. балкон застекл. те-
плая 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

2ККВ Клин 48м2 2млн.руб                        ■
.8-903-110-66-83 торг

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.                        ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ Решетниково собственник  ■
ц 2500т.р. возможен торг 8926-
401-19-01, 8926-484-71-31

3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,  ■
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол. 
8-967-107-65-24

СДАМ
Клин, район

1-2-3-4-К.КВ. комнату,                                 ■
т. 8-926-576-64-31

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

КУПЛЮ
Клин, район

ДАЧА Клинский район 700 тыс. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДАЧНЫЕ участки Клинский рай- ■
он газ электричество дороги 1 со-
тка - 20т.р. 8905-786-22-68

ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39 
Александр

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

ДОМ кирпич 52м2 на Азов море  ■
г.Геническ УКР, уч 4 сот,до моря 5 
мин,вода,эл-во,канализ,балон газ 
ц.2млн.руб. 89032482400

ДОМ новый 6х9, с.Петровское  ■
все коммун. дешево                                 
8905-786-2268

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■

8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 7с дБорисово  ■
свет забар посадки Недорого 
89031975011

ЗЕМ.УЧАСТОК г.Клин мкр За- ■
палный ул.Мухиной 97 10 соток 
8-985-960-17-18

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

№ 41 (1479) 28 июня  2018 г.

Тел.  8-960-715-68-01
17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

(без посредников)
ПРОДАМ
КОМНАТУ в 3-х к.кв.

ПЕРЕЕЗД В НОВУЮ КВАРТИРУ - ПРИМЕТЫ НА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ
Большинству людей по каким-либо причинам рано или 
поздно приходится сталкиваться с переездом. Сделать 
сие событие приятным, а жизнь в новой квартире 
счастливой помогут старинные суеверия.

ПРИМЕТЫ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В НОВЫЙ ДОМ
1. Накануне переезда не забудьте основательно прибраться в 
помещении, которое вскоре собираетесь покинуть. Делается 
уборка не только в целях навести порядок: оставив сор в избе, 
хозяева невольно становятся жертвами для завистников, 
имеющих отношение к черной магии, - они могут использовать 
ваши вещи для проведения обрядов на порчу.
2. Съезжая со старого дома, обязательно перенесите оттуда 
в новое жилье огонь. Источником огонька может послужить 
свеча или зажигалка, которая какое-то время находилась в 
старой квартире. По приметам, пламя - символ защиты новой 
обители от посягательств нечистой силы. А еще вместе с ним 
вы сможете взять домового при переезде.
3. Не забудьте, покидая навсегда старую обитель, прихватить 
с собой метелку, служившую долгое время. В ее прутьях любят 
прятаться домовые - вы же хотите забрать хорошего соседа с 
собой? Конечно, если дух не был к вам положительно настроен, 
лучше оставить веник в доме нетронутым.

4. Желающим жить в достатке поможет следующий обряд 
на богатство. Разбросайте на бывшей в вашем владении 
территории побольше монет - и себе достаток обеспечите, и 
новых жильцов порадуете.
5. Обязательно устройте прощание со своими соседями - не 
скупитесь на угощение, пусть люди поминают добрым словом.
6. Давно существовал обычай: перед заселением в новый 
дом, первым заходить в обитель предоставлялось право 
старейшему члену семейства. Таким образом, младшее 
поколение выказывало свое уважение наделенным мудростью 
родственникам.
7. Обратите внимание на кошачьи приметы для новой 
квартиры:
- если после ночевки котейка ведет себя как ни в чем не 
бывало, можете спокойно располагаться в новом доме.
- посмотрите, где ваша любимица устроилась спать - считается, 
что кошки настолько чувствительны, что выбирают для сна 
не просто уютное, а энергетически чистое место. Там, где 
ночевало животное, смело устраивайте спальное ложе - всегда 
будете отдохнувшим.
8. Как обоснуетесь, зазывайте гостей на новоселье. По 
традиции устраивать праздник необходимо дважды: первый 
раз собираются близкие родственники, второй — друзья. 
Главное, чтобы они следовали приметам, выбирая подарок.

УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. 
в дер. Бортницы, хор. сост. хор. 
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 30 соток с домом  ■
130м2, два этажа, проведены 
электричество, газ, вода, санузел 
в доме, на участке имеются тепли-
ца, хоз.постройка, плодовые дере-
вья и кусты,за домом лес и река, 
М.О.Клинский р-н, д.Некрасино 
6500000руб. торг 8-909-150-65-17

УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■
но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.            
8-967-107-65-24

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

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

АВТО аренда от 1т.р 9680190190 ■

АВТО аэропорт вок-л  ■
9680190190

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

     АРЕНДА авто бизнес класса с 
водителем на свадьбы/торжества 

8-977-797-50-51   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76 ■

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

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 б/н  ■
89637191000

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,  ■
навоз, вывоз мусора, разбор стро-
ений, копка 8903-963-21-09

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

МАНИПУЛЯТОР вышка.  ■
89055016141

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ

АВТОУСЛУГИ
 АВТО КУПЛЮ с любы- ■

ми пробегами за 10 минут.                                     
8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом  ■

сост сам сниму с учета                                          
8-926-340-64-38
АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП любых авто  ■

дефекты проблем. док-ты                            
8926-484-71-31
КУПЛЮ авто срочно                                  ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                           ■

963-772-6858

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

  ■ ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе-
да запчасти,шины куплю                             
8-916-934-90-31

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

8-910-453-06-94

ДОСТАВКА
песок щебень
торф ПГС и др

т. 8966-310-59-80 т. 8-903-544-08-33

УСЛУГИ строительной техники
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ. БОРТ 5 М.
АРЕНДА САМОСВАЛОВ

т. 8966-310-59-80, т. 8-903-544-08-33

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ-2131  ■ 2013г.в. пробег 37т.

км. цена 270т.р. 8916-604-80-21
УАЗ ■  315148 дизель 2009г.

пробег 82000 цена 150000 торг 
8-903-575-12-68

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке 

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!

На своем велосипеде вы проедете по намеченному 
нами маршруту. В конце пути вас ждет 

развлекательная программа, призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru и подавайте 
заявку на участие. Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров
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На сайте www.nedelka-klin началась регистрация желаю-
щих участвовать в велосипедной прогулке «Крутящий 
момент» в субботу 4 августа.

В этом году издательский дом «Вико Плюс» и редакция га-
зеты «Клинская Неделя» проводят велопрогулку в третий 
раз. Это значит, что приходит время исполнять обещанное. 
Во время первой велосипедной прогулки «Крутящий мо-
мент» организаторы объявили, что необходимо собрать три 
маршрутные карты, которые выдавались каждому участнику 
на старте каждой прогулки, и три значка, которые велосипе-
дисты получали на финише. Среди тех, кто предъявит такие 
своеобразные отчеты о своем участии во всех трех «Крутя-
щих моментах», включая нынешний 4 августа, разыгрывается 
главный приз – велосипед. Впрочем, по уже складывающейся 
традиции никто не останется без подарков, а тем более без 
вкусного поощрения.

Для того, чтобы стать полноправным участником велопро-
гулки «Крутящий момент», нужно заполнить небольшую ан-
кету из соображений безопасности. Она размещена на сайте 
www.nedelka-klin.ru. Также можно позвонить по телефону 
2-70-15, и организаторы велопрогулки заполнят анкету с ва-
ших слов.

Заявки-анкеты принимаются до 3 августа и на старте 4 ав-
густа с 10:00 до 11:00. Это время дня обозначено потому, что 
организуется велопрогулка, а не велосипедные соревнова-
ния, и каждый участник уходит на маршрут по мере готов-
ности. Все взрослые участники велопробега перед стартом 
платят символический взнос 100 рублей, а дети до 14 лет едут 
по маршруту бесплатно. На эти деньги обеспечиваются сюр-
призы каждому участнику велопрогулки. А кому-то повезет и 
больше, чем на 100 рублей. О потраченных деньгах вряд ли 
придется пожалеть.

Поэтому быстрее регистрируйтесь на велосипедную 
прогулку «Крутящий момент», которая состоится при 

любой погоде в субботу 4 августа, и становитесь частью 
нашей большой и дружной команды любителей двухко-

лесного безмоторного транспорта. 

Получите 
обещанное!
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Уединенный отдых на Азовском море
Городских курортов на побережье не так много, чаще всего это небольшие 
поселки, поэтому найти место для уединенного отдыха на Азовском море 
нетрудно. По отзывам туристов за 2018 год, лучше отдыхать на Азовском 
море на Таманском полуострове: это поселки Приазовский и Ильич, район 
косы Чушка и мыса Пекла - там больше всего безлюдных мест. А вообще с 
палатками можно отправляться куда угодно! Дикие пляжи есть и на окраи-
нах станицы Голубицкая, добраться туда можно пешком через весь поселок 
или обогнуть лиман на машине. От Тамани до косы Тузла много безлюдных 
мест, но встречаются обрывистые берега.

Активный отдых на Азовском море
Станица Должанская пользуется популярностью среди любителей актив-
ного отдыха. Здесь особые природные условия - практически всегда дует 

ветер. И если с одной стороны косы водная поверхность идеально гладкая, 
то на другой стороне поднимается хорошая волна, и можно заниматься 
виндсерфингом и кайтингом. На береговой линии открыты специальные 
базы для серферов.
В Ейске экстремалы собираются в районе Молодежного пляжа. Там же раз-
мещаются клубы, пункт проката катамаранов и гидроциклов, яхт-клуб и 
пиратский городок. Для новичков могут есть школа для начинающих спор-
тсменов.
В станице Голубицкая есть центр парапланеризма. 
Приморско-Ахтарск пользуется особой любовью у рыбаков, здешние ме-
ста просто изобилуют рыбой. Рыбачить можно с берега моря или с лодки в 
заливах и лиманах, а судно взять в аренду.

Культурно-экскурсионный отдых
Курорты Азовского моря - в основном небольшие поселки, которые пред-
лагают водные развлечения и больше подходят для семейного тихого от-
дыха. Вот что можно посетить и посмотреть во время отдыха на Азовском 

море в 2018 году.
В Голубицкой есть крокодиловая и страусиная ферма, а в качестве экс-
курсии можно посетить Музей истории казачества в соседней станице 
Старотитаровской, винзаводы «Фанагория» и «Абрау-Дюрсо», Абинский 
террариум, вулканы Тиздар и Гефест.
В Ейске разбито несколько городских парков, также туристы прогулива-
ются на катерах вдоль берега и к близлежащим необитаемым островам. 
В городе хорошо сохранилась старинная архитектура, а исторический 
центр города в народе называется купеческим Ейском. Недалеко от горо-
да в поселке Морской есть этнографический музей, посвященный исто-
рии и быту кубанского казачества. Рядом с музеем расположена конюшня 
и домашняя ферма, а для желающих отдохнуть организованы места для 
пикника.
В казачьей станице Тамань организован живой этнографический музей 
под открытым небом «Атамань», где часто проводятся праздники и специ-
ально для детей открыт сказочный уголок. В Тамани находится археологи-
ческий музей, где размещены находки из древних поселений.

ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ 
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