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РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77 ■
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  ■

водоснабжение. 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
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 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                                           ■

8-964-554-11-88
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань подсобок отделка внут. на-
руж. 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 про- ■

изводство доставка укладка                            
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит. 968-949-0555 ■
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери! Консультации 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа 8926-
593-7140; 8968-894-7658. 8925-
494-0777
УСТАНОВКА трубостойки т.8-903- ■

512-27-22 Федор
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 8-985-444-94-84 ■
ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка  ■

тротуарная плитка брусчатка за-
боры крыша траншеи дренаж т 
8-926-421-27-25, 8-903-510-13-14
ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■

строительство домов 8-903-501-
59-59
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 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       

 АВТОСЛЕСАРЬ и мойщик                                ■
8-967-138-61-02
АСФАЛЬТ дорож. работы крошка  ■

песок щебень экск.926-729-75-94
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■

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

ка 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/пм 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-
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дорого 8977-339-78-35 
ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■

лодцы ТОПАС - установка и обслу-
живание т. 8-903-746-54-90
ВСЕ ВИДЫ электромонтажных  ■

работ. Подключение участка. 
8-915-232-25-12 Дмитрий

     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                                       

т. 8-906-714-00-07    
ДЕРЕВЯННЫЕ  отделочные ра- ■

боты т. 8-968-989-87-56
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДОМА бани пристройки беседки  ■

сайдинг заборы 8-967-147-50-60
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песок торф 8-915-440-97-97
ДОСТАВКА песок щебень  ■

ПГС асф. кр. торф земля на-
воз усл. экскаватор-погрузчик                               
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 ворота: откат- ■

ные распашные фундаменты                              
8905-709-25-90
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     
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 доставка  ■

колец домики траншеи 8962-900-
50-26
КОЛОДЦЫ септики углублен  ■

чистка траншея дренаж 903-510-
13-14
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 сайдинг  ■

8-925-712-57-35
КРЫШИ заборы 8-985-444-94-84 ■
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
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 навоз торф щебень  ■

земля 8-916-097-07-77
ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■

КАМАЗ т. 8-903-297-70-81 Юрий
ПЕЧНИК  8-906-798-22-40 ■
ПЕЧНИК ремонт 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.  ■

8-964-873-85-29
ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01 ■
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 8926-703-72-69 ■
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-903-613-86-63
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31    
РЕМОНТ малярка, жидкие обои  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ окон ПВХ,                               ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена 903-501- ■

5959

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АНТИКВАР монеты бумажные  ■

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
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■

ные самовары дорого 8916-875-
45-93

Рекламная НеделькаСТРОИТЕЛЬСТВО/МЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ 3

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

8-903-588-49-02, 8-964-771-77-62     
ДРОВА колотые 89060360488 ■
НАВОЗ торф мешки 903-205-9433 ■

     РАСПРОДАЖА лопаты совковые 
штыковые от 95 р ведра оцинк.  

пласт. строительные от 60 р круги 
отрезные от 17 р 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 ■
ДИПЛОМЫ курсовые  ■

89164328831
ДРЕНАЖ любой слож. 903-299- ■

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

торф, земля  963-999-96-90
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
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 ■
ОТКРЫТ каб. косметологии на  ■

Театральной 8-49624-7-96-55
ПЕСОК щебень торф асфальтная  ■

крошка строительство дорог. 8-905-
718-35-14, 8-916-672-30-88
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти. 8916-556-56-49, 965-235-02-29
ПОКОС травы 8-916-557-34-51 ■
ПОКОС травы т. 8-906-714-00-07 ■
ПОКОС травы т. 8-929-550-18-44 ■
ПОЛУЧАЙ % с таксомоторного  ■

бизнеса www.11111.su
РЕМОНТ  швейных м.926-276- ■

90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ кв-р ванн ламин. г/карт.  ■

плитка недор. 968-778-10-81
РЕМОНТ компьютеров Чайков- ■

ского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74
     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
РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 8916-253-45-34
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-

Сервис» Клин К. Маркса 12а, 8-496-
24-2-07-52 с 9 до 18 сб. с 9 до 16     
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- ■

нов 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны 89057039998 ■

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 се-
ребр дер Языково Клин  Диетич 
мясо тушенка филе от фермера 
89037531398

ЖИВОТНЫЕ

Почему нам советуют 
отдыхать под откры-
тым небом в палат-
ках?

Недавно ученые установи-
ли интересный факт: для 
поддержания физического 
и психического здоровья 
в норме человеку необхо-
димо провести на природе 
минимум 200 часов в год.
Мы же предпочитаем про-
сто выспаться и посидеть 
перед телевизором/ноут-
буком, а то и вовсе заняться 

хозяйственными делами. 
Это тоже все необходимо, 
но нужно помнить, что здо-
ровье надо поддерживать и 
восстанавливать, а иначе оно 
закончится.
Технический прогресс силь-
но изменил условия жизни и 
труда человека. Малоподвиж-
ный образ жизни, переедание 
и нервно-эмоциональные 
перегрузки прямой дорогой 
ведут к болезням. Уже не се-
крет: неврозы, атеросклероз, 
гипотоническая и гипертони-
ческая болезнь, инфаркты и 

Отдых на природеОтдых на природе

инсульты, и в конце концов 
рак – бич людей, прожи-
вающих в экономически-
развитых странах. Ведь все 
человеческие блага, соз-
данные для обеспечения 
комфорта, с каждым днем 
сводят к нулю физическую 
активность. Можно, конечно, 
истязать свой ослабший ор-
ганизм в закрытом, душном 
фитнес-зале, а можно впи-
тывать утренние солнечные 
лучи в позе лотоса, вдыхая 
каждой клеточкой своего 
тела целебный воздух. Выбор 

за вами!
Повысить защитные силы 
организма, увеличить рабо-
тоспособность, восстано-
вить душевную гармонию – 
основная задача отдыха. Если 
не снимать накопившуюся 
усталость, она перейдет в 
переутомление, депрессию 
и бессонницу, которые по-
влекут за собой серьезные 
функциональные расстрой-
ства. Вы, конечно, можете 
утверждать, что отдыхать 
можно и лежа на диване, 
читая или сидя за компью-
тером, но знайте: пассивный 
отдых не укрепляет ваше 
здоровье. Ходьба – одно из 
лучших средств сохранения 
здоровья, доступна и под 
силу каждому!
Продолжительное общение 
с природой, впечатления от 
пейзажей, активное передви-
жение, дружеское общение в 
неформальной обстановке 
далеко от городской суе-
ты принесет неимоверную 
пользу вашему организму, 
укрепив как физическое, так 
и психическое здоровье, сни-
мет напряжение и усталость. 
Вы получите отличный заряд 
бодрости на долгий период!
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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 отделкой под ключ или чер-
новой по цене застройщика. Скидки 
рассрочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ 35кв. 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 срочно в Клин-5, собствен- ■
ник ц. 1550000р. 8-999-865-77-55 
Ирина

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

2-Х ■  комнатная квартира, комнаты 
смежные,  2 этаж, балкон, Высо-
ковск. Тел. 8-905-725-00-35 

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

2-К.КВ Малеевка 8905-783-61-30 ■

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

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

2К.КВ Чайковского, 60 к.2, 55,9  ■
подг. чист. Соб. 951-146-49-29

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

3-К.КВ центр ул. Ленинградская,  ■
15, ц. 3900т.р. 8968-923-99-82

     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 квар-
тиры 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
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 ■
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 ГСК «Салют» 916-160- ■

42-41
ГАРАЖ ГСК Космос 8968-336-3677 ■
ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■

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

3х6 цена договорная 8-906-732-04-
62, 8-965-422-75-08
ГАРАЖ у бани 8-903-198-39-14 ■
ГАРАЖ ул. 50 лет Октября (за 23  ■

домом) т. 8-929-603-68-92
   

КОМНАТА
КОМН. Клин 18 кв.м. 8 общ. 2/2 эт,  ■

к. 550 т.р. 8916-086-53-77

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2 ДОМА 6 с. свет колод газ вода  ■

по улице дорога асф. 10 км от Кли-
на 500 т.р. 905-561-50-48

ДОМ 300 кв. м Клин. р-н д. Никит- ■
ское 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 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

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

ЗЕМ УЧ 10 с Клин 8915-195-61-19 ■

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

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

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

УЧ 10с. Высок.газ св. 9257419714 ■

УЧ. 15с. Борисово 926-023-70-19 ■

УЧ. СНТ Урожай 6,6с. 903- ■
5502885

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

1К.К Высоковск 9т 925-354-2838  ■
1 кв 8-963-771-47-77 ■
1-К.КВ 3 мкр. 8-909-966-25-29 ■
1-К.КВ 5 мкр. меб.985-133-15-77 ■
1-К.КВ в 5 мкр, есть все, от хозяи- ■

на. 8903-283-36-64
1К.КВ в р-не рынка на длит. срок  ■

граж. РФ. 8-985-383-24-93
1-К.КВ г. Высоковск или 2-к. кв,  ■

8-905-788-16-20 Татьяна
1-К.КВ Клин ул.Ленина, 11, 5/5 37  ■

кв. м мебель частично 12т.р. + ком-
муналка 8-903-578-65-19

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

собственника 8-906-054-84-53
1-К.КВ центр все есть длит. срок  ■

гражданам РФ, 14 т.р. собст. 8-903-
966-41-22

2К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78 ■
2-К.КВ К. Маркса 8-916-802-22-77  ■

Сергей

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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8-926-586-59-55

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

1/2КВ. в Химках на Клин с допла- ■
той 8-926-678-25-97

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

2К.КВ центр есть 916-536-72-68 ■
2 кв  8-963-772-15-52 ■
2К.КВ центр стал. 903-550-28-85 ■
ДАЧУ на лето для отдыха 8-926- ■

678-25-97
КВАРТИРУ в центре города т.  ■

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

8-968-952-69-18
КОМНАТУ ул. Литейная, 48 есть  ■

все т. 8-905-524-03-30
ПОМЕЩЕНИЕ под склад произ- ■

водство дешево 8-929-598-22-78

ДЕТСКОМУ саду повар няня по- ■
судомойщица т. 2-10-77
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДОЛ ЗВОНКИЕ ГОЛОСА рабочие  ■

кухни уборщицы дворники разнора-
бочие маляр повар кладовщик врач 
6-82-34,6-88-21, 915-391-2804
ИЩУ РАБОТУ юриста опыт рабо- ■

ты свыше 20 лет 8-929-923-07-68
КОСМЕТОЛОГ о/р 8916-037-37-32 ■
МОЙЩИКИ на автомойку 8-903- ■

518-68-86
НА ПРОИЗВОДСТВО в г. Клин  ■

требуются: МАШИНИСТ экструде-
ра, УЧЕНИК машиниста экструде-
ра. Сменный график работы. З/П от 
30000руб. 8-925-514-43-21 Игорь, 
8-499-390-91-90 Маргарита
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-49 ■
ОБТЯЖЧИКИ сварщик 926-161- ■

9500
ОБТЯЖЧИКИ сварщики,                                ■

8-926-161-95-00
ОПЕРАТОР срочно.                              ■

964-707-34-44
ОХРАННИК т. 8-916-653-95-99 ■
ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,  ■

8-903-172-91-53
ОХРАННИКИ и контролеры на  ■

объекты в г. Клин. Начальник служ-
бы охраны. Трудоустройство 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           
ПАРИКМАХЕР т. 8-966-099-82-21 ■
ПЕКАРЬ кулинар кассир обуче- ■

ние 8903-534-55-90 скоро открытие
ПОВАР и помощник в столовую   ■

8-926-391-80-50
ПРОДАВЕЦ в магазин женской  ■

одежды 8-905-537-22-41
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных  ■

напитков. График работы неделя/
неделю 8967-044-41-73
ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■

в шестом мкр. 8906-055-25-42
ПРОДАВЦЫ на квас                                         ■

8903-162-8742

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 30т.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 ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 
представитель информация по                  

т. 8-916-243-93-90     
В РЕСТОРАН Кофельен требу- ■

ется бармен-бариста. Возможно 
обучение бесплатно оформление 
по ТК. График работы 2/2 8969-
118-29-49
В СЕТЬ продуктовых магазинов  ■

НиКи продавцы-кассиры, з/п от 
14т.р. 963-929-73-23, 7-80-77
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы, т. 8-905-
544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график  ■

свободный низкий процент т 3-34-
44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, самосвал,  ■

миксер, экскаваторщик, механиза-
тор на экскаватор-погрузчик 8-926-
005-76-08
ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- ■

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

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
ВОДИТЕЛЬ с личным авто. Обя- ■

занности: водитель-экспедитор с 
личным грузовым авто для достав-
ки продуктов 8926-229-29-33
ГРУЗЧИК з/п от 23000 руб. на  ■

производство Клин график рабо-
ты 5/2. Оформление по ТК РФ. 8 
(49624) 55-954, 8-915-428-01-23 
Валентина Анатольевна, 8-916-
529-72-38 Ольга
ГРУЗЧИКИ з/п - 20 т.р. в д. Боль- ■

шое Щапово на производство пря-
ников т. 8-926-803-91-79
ГРУЗЧИКИ з/п от 11 т.р. 8-963- ■

929-73-23
ДВОРНИК з/п 18т.р. г/р 2/2 умею- ■

щий косить газон 8-903-180-17-74, 
8-905-533-13-72

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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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

7-24-55, 8-916-686-17-39

В организацию срочно требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ                                           ■
т. 8-903-568-29-37

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                              ■
964-707-34-44

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

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ, маляры на 
производство мебели, зарплата 
высокая стабильная сдельная 
8-903-213-53-16

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА на  ■
пос. 31 Октября 8-963-929-73-23

УБОРЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ з/п  ■

от 10 т.р. 8-963-929-73-23

ФОТОГРАФ на производство  ■
предметная съемка 8903-799-10-52

ШАУРМИСТЫ т. 8-999-878-01-05,  ■
8-903-262-07-86

ШВЕИ вышивальщица (обучение)  ■
т. 8-910-426-24-16

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

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

8-985-447-47-07

НА АВТОМОЙКУ КЛИН 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы
АВТОМОЙЩИКИ

8-968-665-17-73

ТРЕБУЮТСЯ

пятидневка, з/п сдельная
УБОРЩИЦЫ

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 5/2, с 9.00 до 18.00, 
г/р 2/2, с 6.00 до 18.00, 

обед, проезд - бесплатно, з/п 15 т. р.

СОТРУДНИЦА

на врем. работу 
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студенты

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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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 3,4 м. 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛИ+грузчики 24 час деше- ■
во 925-793-85-55,985-255-61-61 

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 «Фермер» тент 3 метра т.  ■
8-965-281-98-28

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

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 

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

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯУрал-вездеход

Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-238-963-661-97-32

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

круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

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.  
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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
    АВТОВЫКУП дорого                                 

926-197-52-58     
АВТО куплю срочно 8-9637726858 ■
КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■

6131686

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

АВТО-ПРОДАМ
ЛАДА ПРИОРА

ПРИОРА 2012г.в. цвет снеж- ■
ная королева ц. 200 т.р. торг                                     
т. 8-926-187-42-83 

AUDI

АУДИ-А6 2003г. 2.4 АКП зелен  ■
сост. ид. 400т.р. 905-561-50-48

CITROEN

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

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.  

Автомобиль для 
начинающего водителя 

По этому вопросу новичку часто 
приходится выслушивать противо-
положные мнения. На самом деле 
нюансов очень много, и этот вопрос 
часто ставит в тупик даже опытных 
водителей, выступающих в роли 
советчиков. Чтобы разобраться, 
на что в первую очередь следует 
обращать внимание, попробуем 
проанализировать рекомендации 
инструкторов по вождению и экс-
пертов рынка, полагаясь на их опыт 
и проницательность.

САЛОН ИЛИ 
АВТОРЫНОК?
За одни и те же деньги можно 

приобрести новый автомобиль в 
салоне или машину более высокого 
класса, но в возрасте двух-четырех 
лет. Некоторое считают, что «чайни-
кам» надо тренироваться на поде-
ржанных машинах, потому что все 
равно сразу зацепят, поцарапают, 
помнут, побьют бамперы на пар-
ковке. Как ни странно, инструкторы 
рекомендуют приобретать новое 
авто, потому что реальная изношен-
ность подержанных авто гораздо 
выше, чем кажется на первый взгляд. 
Поэтому их обслуживание обходится 
довольно дорого. Кроме того, на 
новые автомобили действует гаран-
тия и в их юридической чистоте не 
приходится сомневаться. Еще один 
момент – психологический. Эксперты 
утверждают, что те, кто начинают 
самостоятельное вождение на новой 
машине, более дисциплинированны. 
Они больше дорожат автомобилем, 
и это бережное отношение, вы-
работавшись один раз, остается у 
водителя на всю жизнь.

ВЫБОР МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЯ
Начнем с размера. Лучше на-

чинать карьеру автомобилиста на 
маленьком автомобиле, на котором 
легче маневрировать и решать 
проблему парковки. Что касается ко-
робки передач, то в условиях города, 
особенно водителям-женщинам про-
ще всего выбрать коробку-автомат. 
Однако это решение будет иметь 
и негативные последствия, потому 
что после нескольких лет вождения 
с АКПП перейти на «механику» будет 
сложнее. Эксперты рекомендуют 
новичкам осваивать именно ме-
ханику.

Желательно, чтобы машина имела 
подушки безопасности и ABS. В тю-
нинг новичкам в первый год не стоит 
существенно вкладываться. Гораздо 
целесообразнее приобрести каче-
ственную зимнюю и летнюю резину, а 
также максимальную страховку.

Из типов кузова наиболее рацио-
нален хетчбэк. Он более компактный, 
маневренный и при прочих равных 
показателях по сравнению с авто-
мобилями, имеющими другие типы 
кузова, гораздо экономичнее по 
цене.

Прежде чем сделать окончатель-
ный выбор, необходимо узнать при-
близительную стоимость эксплуа-
тации выбранной модели. Обычно 
автосалоны располагают сравни-
тельными таблицами стоимости 
годичной эксплуатации каждой из 
своих моделей, причем не только но-
вых, но и разного пробега и возраста. 
Получив эти цифры, новичок должен 
взвесить, сможет ли он финансово 
содержать выбранную машину. Стои-
мость эксплуатации обычно включа-
ет стоимость планового техосмотра 
и профилактики, износ запчастей и 
стоимость их замены.
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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.  

ДУБРОВНИКДУБРОВНИК

в древности снабжалось сугу-
бо дождевой водой, которая 
собиралась естественным 
путем в большие емкости.
Инженер Онофрио из Неапо-
ля в 1438 году предложил 
оригинальное решение пода-
чи воды в город при помощи 
системы водяных мельниц, 
которые переправляли ее из 
родника, находящегося в 12 
километрах от Дубровника. 
Сама вода подавалась го-
рожанам посредством двух 
фонтанов, расположенных в 
различных частях города, - за-
падной и восточной.
Западный большой фонтан 

Туристы, которым впер-
вые посчастливилось уви-
деть Дубровник с высоты, 
не могут скрыть своего 
восхищения. Город, кото-
рый находится на самом 
побережье Адриатического 
моря, представляет собой 
удивительную палитру 
самых разнообразных кра-
сок и цветовых оттенков. 
Зеленовато-голубая бирю-
за морских волн удачно кон-
трастирует с насыщенной 
зеленью островов, среди 
которых ярким, живопис-
ным пятном выступают 
характерные красные тер-

ракотовые крыши город-
ских зданий. А в сочетании 
с удивительной атмосфе-
рой и теплотой Средизем-
номорья такая гармония 
порождает просто незабы-
ваемые ощущения. Просто 
какой-то рай на Земле!

ФОНТАНЫ ОНОФРИО
Данные сооружения приме-
чательны тем, что являют со-
бой образец одного из наибо-
лее прогрессивных решений 
проблемы водоснабжения 
Дубровника питьевой водой. 
Дело в том, что большинство 
средиземноморских городов 

Онофрио на то время пред-
ставлял собой настоящее 
произведение искусства и 
был украшен роскошными 
скульптурными группами. Он 
же служил емкостью для сбо-
ра больших запасов питьевой 
воды. Однако после страшно-
го землетрясения они практи-
чески все были разрушены. 
Сейчас о былой красоте фон-
тана свидетельствуют только 
16 великолепных маскаронов, 
изо рта которых продолжает 
вытекать родниковая вода. 
Малый фонтан Онофрио рас-
положен неподалеку от глав-
ной городской площади Лужа 
с ратушей и звонницей.

ПЛОЩАДЬ ЛУЖА
Пройдя от старой крепости по 
улице Страдун, вы обязатель-
но попадете на центральную 
площадь города, носящую 
необычное для славянского 
уха название Лужа. Впрочем, 
ничего, связанного со скопле-

нием дождевой воды, в этом 
названии нет. На самом деле 
Лужей горожане называют 
старинную звонницу, которая 
расположилась прямо над 
воротами здания местной 
таможни Дивоны. Эта звон-
ница представляет собой 
открытую с одной стороны 
лоджию, которую на местный 
манер называют «лужа». Вот 
из этого корня и произошло 
необычное название площа-
ди. Когда-то при помощи этих 
колоколов городские жители 
собирались на площади для 
совместного принятия наибо-
лее важных государственных 
решений.
Сама площадь Лужа явля-
ется уникальным местом, в 
котором компактно собраны 
архитектурные строения, 
выполненные в самых раз-
личных стилях, присущих 
XV-XVIII векам. Тут можно 
увидеть Храм святого Влаха, 
выполненный в стиле барок-
ко. Размещенный неподалеку 

Столб Орландо, посвященный 
защитнику и покровителю 
города Роланду (Орландо), 
переносит нас во времена 
торжества  в архитектуре готи-
ки. Палаццо Спонза (Дивонна) 
можно смело отнести к позд-
ней готике с ренессансными 
акцентами.

СЕЛО ЧИЛИПИ
Туристам, желающим в пол-
ной мере ощутить особенный 
патриархальный колорит 
провинциальной Далмации, 
следует отъехать немного 
южнее Дубровника. Там рас-
положилось гостеприимное 
село Чилипи.
Каждое воскресенье после 
окончания утренней мессы 
практически все население 
села, переодевшись в свои 
национальные костюмы, вы-
сыпает на главную площадь 
Чилипи. Тут они предаются 
безудержному южному весе-
лью, песням и танцам.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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