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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

■ ТРОТ. плитка,пр-во
968-595-7676

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчаткой бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКА навесы
8-903-299-6363
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террит.тротуарной плит. укладка
915-440-9797
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие кровли. Внутренняя и наружная отделка. Есть свои строительные леса. Бригада из Клина
без посредников 8-926-934-57-96
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

ленный проект.
Примерный перечень документации, необходимой для возведения и сдачи в эксплуатацию
любого деревянного дома, должен
включать следующее: эскизный
проект (пояснительная записка,
планы этажей, цоколя и фундамента, фасады с цветом, разрезы
вдоль и поперек), спецификацию
на элементы (она необходима
для того, чтобы правильно изготовить все детали конструкции
будущего дома), технологические
карты сборки дома (руководство
по сборке всех элементов в единое
целое).
Дополнительно можно составить карту оптимизации раскроя
бревна. Этот документ создается
для того, чтобы минимизировать
расход материалов.
Для контроля качества готовых
изделий необходимо произвести
тщательный осмотр каждой детали: древесные материалы не
должны быть подпорчены гнилью,
сколами, трещинами.

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44

■ ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8-968-816-86-88
■ ОКНА двери остекление балконов лучшие цены 8-977-710-48-11
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
926-722-7876
■ ОТОПЛЕНИЕ в домах под
ключ мат-ал по опт. ценам
903-155-92-75

■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш. бетон кровля
8-906-717-67-10

■ ПЕСОК ПГС торф щебень
земля глина асф.крошка
опилки горбыль вывоз мусора
8905-794-50-00
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
ПЕЧНИК профессионал местный, 8903-613-67-45,967-170-2494, https//vk.com/pechnikk

■ ЗАБОРЫ люб.слож.
968-949-05-55

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника ванна под ключ
8-926-657-13-36

■ КЛАДБИЩЕ монтаж/д
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
963-778-1331
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

■ ФУНД. крыша кладк
967-250-5939

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

■ РЕМОНТ недорого качество
выполним все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
963-771-63-80

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песок торф 8915-440-9797

■ КЛАДБИЩ трот. плит.
903-501-5959

■ РЕМОНТ кв. п/ключ офисн.
помещения кач. недор.
963-772-66-36

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44

■ КРЫШИ ремонт замен
967-020-7575

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы:
дома бани сараи пристройки
8964-788-33-28
■ ПОЛЫ ремонт замена
968-949-0555
■ РАЗБОР старых дом.
968-595-7676

■ ФУНД. крыша кладк
926-415-5202
■ ФУНД. крыша кладк
964-586-7921

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ КРОВЛЯ недорого гарантия
гражд. РФ, 8-909-657-48-70
Виталий

■ ФУНД. крыша кладк
916-467-3317

■ РЕМОНТ и монтаж кровли сайдинг вентиляция 8-925-712-57-35

■ РЕМОНТ кв-р: сантех. электр. все под ключ 8-926-868-89-80

■ ВОДОПРОВОД из колодца, канализация недорого
8-967-147-50-60

■ ЗАБОРЫ крыши фундамент
под ключ 8964-716-66-37,
905-511-05-10

■ РАЗБОР старых строений с погрузкой выгрузкой
8-903-501-59-59

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ЗАБОРЫ ворота откатные
распашные бетон кровля
8906-717-67-10

■ УКЛАДКА трот.плит.
968-949-0555

■ РЕМОНТ кв-р, домов
опыт. мастера лучшие цены
8-977-710-48-11

БУРЕНИЕ скважин на воду т.
8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20

■ ДОМА пристройки заборы
беседки ламинат сайдинг
967-147-50-60

Одним из самых древних, привлекательных и «правильных» материалов для возведения жилища
является дерево. Этот материал
идеально сочетает в себе долговечность, прочность и чистоту.
Деревянные дома сохраняют
отличные микроклиматические
условия круглый год: летом в доме
будет прохладно, а зимой его легко
прогреть всего за несколько часов.
Дерево - уникальный материал,
способный многократно выдерживать циклы замораживания/
оттаивания, при этом возможный
срок эксплуатации дома - век.
По типу конструкции выделяют
каркасно-щитовые дома, брусовые
дома, дома из профилированного
клееного бруса, из оцилиндрованного бревна или ручной рубки. Это
наиболее популярные варианты
устройства деревянных домов.
Независимо от того, какому типу
деревянного дома вы отдадите
предпочтение, помните, что залог
прочности и долголетия любой
конструкции - правильно состав-

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

■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м. 8-985-644-99-44

■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска обои шпаклевка быстро
8-926-185-42-61

Деревянный дом

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

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ бригада местных мастеров
8-964-788-33-28 Алексей

■ ТРОТУАРНАЯ плитка производство доставка укладка
967-020-7575

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ 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 заборы отмостки т. 8-965-400-06-57
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17

■ РЕМОНТ пола замена
903-501-5959

■ ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02

■ РЕМОНТ строитель
906-742-01-77

■ ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39

■ САЙДИНГ гарантия
967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ.
968-595-7676
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА электрика сварка
мелкий ремонт т. 8-910-469-59-13
■ САНТЕХРАБОТЫ отопление, водопровод канализация,
внутрен. и внешние работы
8-964-788-33-28
■ СВАИ винтовые доставка монтаж установка переносная 8-916914-39-14, 8-909-662-47-73
■ СВАРОЧНЫЕ работы - любые резак аргон генератор
963-647-42-80
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани заборы крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО срубов из
бревна и бруса фундаменты крыши и т.д. 8-905-500-59-45
■ ТОРФ земля навоз песок щебень ПГС асф. крошка услуги экскаватора погрузч. 8-903-226-29-27

■ ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21
■ ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-916-867-29-61
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение работ по ТУ МОЭСК
гарантия качественно недорого
8-965-186-02-99

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

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ КЕРАМЗИТ меш. деш.
916-217-5150
■ ПЕСОК щебень торф земля
ПГС т. 8-905-718-35-14
■ ПОЛИКАРБОНАТ 5 листов размер стандартный цвет коричневый 0.37, т. 8-916-414-03-08

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

СТРОИТЕЛЬСТВО / РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66

■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

ЗНАКОМСТВА

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

Мужчина ищет женщину

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ КОШУ траву дешево
985-052-0660

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ АДВОКАТ Валерий Сай,
т. 8-926-155-10-62

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту
холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку
5-11кл. ЕГЭ, ГИА 8-926-595-92-98

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49

■ АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10
лет, недорого. 8-905-522-53-91

■ ПОКОС травы 8-968-490-80-22

■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ГАЗОН озеленен.
8903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение территории
благоуст. стр-во 8968-949-05-55
■ ГАРАЖ гарантия
80903-299-63-63
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8-963-778-13-31
■ ДРЕНАЖ любой слож.
903-299-6363

■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57
■ ПОКОС травы недор
985-438-7883
РАСПРОДАЖА культиваторы
Торнадо от 950 р. лопаты штыковые совковые от 90р ведра грабли вилы косы и многое другое
для сада и огорода 8-49624-586-23, 8-965-444-69-44 м-н «ЗАВХОЗ» г. Клин ул. Дзержинского
д. 6
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8 925-272-07-47

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/карт. плитка обои
8-968-778-10-81

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ РЕМОНТ мет. дверей
964-790-5952

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление зем.р.
977-729-5645

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.
Выезд мастера на дом. Чистка, замена комплектующих
8-916-447-03-57.

■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников 8-968-738-89-13
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
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НОВАЯ РУБРИКА!

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

■ КОСИМ траву 8-916-557-3451

■ АВТОМАЛЯР работа люб.
сложности гарантия качест.
962-925-9939

Рекламная Неделька

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ.
89651102564
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, Высоковск, т. 8-909-907-44-12,
8-964-717-22-34
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

Женщина ищет мужчину

■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-2-534-534
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К.Маркса 12а,
8-496-24-2-07-52 9 - 18 сб. 9 -16
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов т. 8-925-356-33-07

Витаминка для щенка

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АНТИКВАР монеты бумажные деньги значки награды
статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт.
909-902-08-48
■ ВЫКУП стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13

Если вы ищете любимого
человека, можете обратиться к нам в редакцию
для подачи объявления.
Адрес:
г. Клин, ул. Лавровская
дорога, д. 27б.
Подробности по телефону

2-70-15

■ КЕГИ пивные мет.
909-902-08-48
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелирн
909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ПЕСКОБЛОКИ 43 р.
925-793-47-45
■ ФИАЛКИ сортовые
т. 8- 916-715-50-33

Вы представляете, что ваш щенок берет в лапы морковку и с аппетитом ею хрустит, с гордостью поглядывая на хозяев? А кошка с удовольствием ест салат из помидоров и огурцов?
Несмотря на то, что некоторые домашние питомцы употребляют в пищу сырые овощи, в их
рацион следуют обязательно вводить специальные добавки витаминов и микроэлементов.
Потребность в искусственных витаминах для наших домашних хищников обусловлена
условиями их содержания. В природе плотоядные животные получают растительную клетчатку из желудка и кишечника добычи - понятно, что к такой пище у домашних собак и кошек доступа нет. Кроме того, растительные добавки в дикой природе поступают в организм
хищников в практически переваренном виде, ведь у них самих недостаточно ферментов,
способных быстро переварить сырые овощи. И как бы вы ни пытались приучать ваших
питомцев к овощной диете, усвояемость растительных питательных веществ будет минимальной.
К дефициту витаминов чаще всего приводит также однообразное кормление кошек и собак - особенно острым оказывается дефицит витамина В1, который еще называют «витамином оптимизма», когда нарушаются функции нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Если ваш песик загрустил, то, возможно, ему просто не хватает витаминов?
Не менее важно наличие необходимых микроэлементов: например, исключительно мясной
тип питания приводит к недостатку кальция и остеопорозу.
Животным особенно важно получать суточную дозу витаминов в период роста, во время
беременности, больших физических нагрузок, после перенесенных заболеваний или при
наличии хронических болезней. Дополнительные витамины и микроэлементы требуются
и стареющим животным. Эксперты советуют, если нет специальных указаний ветврача
на прием отдельных витаминов, использовать комплексные препараты, которые имеют
сбалансированный состав всех необходимых веществ. В разные периоды жизни вашим
питомцам потребуются специальные комплексы - способствующие лучшему росту костей и
тканей для щенков и котят или улучшающие обменные процессы в тканях для животных
старше 7 лет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭРА МАГНИТОТЕРАПИИ
Лечебные свойства магнитов были замечены
человеком еще в древности. Начав выплавлять
металл, он обнаружил, что одни куски притягиваются к другим, и наоборот. А потом заметил
их благотворное воздействие и на свое самочувствие.
Магнитами древние медики лечили многих. Историки утверждают,
что магнитами египетская царица Клеопатра продлевала себе молодость.
Естественно, во все времена магнитотерапия изучалась и совершенствовалась. Как только промышленники научились производить
магнитные сплавы, так медики сразу же взяли их себе на вооружение.
При этом заказывали металлургам магниты с различными силами воздействия.
Человек постоянно находится в магнитном поле Земли. На человеческий организм оказывают влияние еще и электромагнитные волны от
самых разнообразных приборов и даже просто от линий электропередачи. Но есть еще и локальное воздействие магнитов на отдельные органы, клетки. Не раз доказано учеными-медиками, что именно местное
влияние магнитов на определенные точки организма оказывает наиболее благотворное влияние. Применение обычных магнитов позволяло
быстрее сращиваться костям после переломов, заживать мышцам после их растяжений и разрывов.
Ученые нашли всем этим результатам объяснения. В человеческом
организме, в клетках каждого органа есть жидкости со своим химическим составом. Под влиянием магнитов в них изменяются их физикохимические свойства и возникают электрические микротоки. Так как у
магнитов есть два полюса, то происходит ориентация соответствующим
образом крупных ионизированных биологических молекул, например,
ферментов и свободных радикалов. Соответственно, меняется скорость
биохимических и биофизических процессов. Можно объяснить все еще
проще. В крови обязательно присутствует железо. А всем известно со
школьных уроков физики, как действует металлическая мелкая стружка
или пыль под магнитом. Думаете, железо в крови ведет себя иначе?
Развитие технологий позволило не только выплавлять металлические
и прочие магниты с разной мощностью, но и создавать приборы, создающие локальные магнитные поля. Сегодня без применения магнитной
энергии не обходится ни диагностика, ни лечение. Широчайшее распространение, например, получила магниторезонансная томография.
А теперь приборы, создающие локальные лечебные магнитные поля,
предлагаются и для домашнего лечения и профилактики заболеваний.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ОТПУСК БЕЗ ЗУБНОЙ БОЛИ
Ни разу в отпуске не испытывали зубную боль? Особенно в
такой дали от дома, куда только самолетом можно долететь?
Тогда сейчас, накануне отпуска, позаботьтесь о своих зубах,
если они даже не болят. В отпуске, особенно за рубежом, возможно, придется пробовать незнакомые блюда. Чтобы они
оказались по зубам, нужно пойти к стоматологу и обязательно
сделать профессиональную гигиеническую чистку зубов. Врачстоматолог сможет выявить все скрытые дефекты, провести
профилактику пародонтита, да и чисто эстетически белозубая
улыбка на загорелом лице выглядит очень привлекательно и
запоминается. Посещение стоматолога позволит проверить и
пролечить кариозные зубы, чтобы на отдыхе выпавшая пломба
не стала причиной воспалительного процесса.
Если есть съемные или несъемные протезы, то успейте до
отдыха их проинспектировать у стоматолога, отремонтировать
или заменить на новые. Не думайте, что это долго. Например,
капроновые, наиболее комфортные съемные протезы, изготавливаются в считанные дни. Под него не нужно обтачивать соседние зубы, не требуется коррекция. Врач снимает слепок, а
через неделю уже ставит протез. Потому что капрон пластичен.
При этом он не вызывает аллергию и легок, а потому удобен в
ношении. Основа каркаса такого протеза соответствует цвету

десны, что весьма эстетично. Но у капроновых протезов есть
определенные показания, и только врач может определить, какой тип протеза подойдет пациенту больше всего.
Не дожидайтесь отпуска, идите к стоматологу сейчас! К тому
же очередей у кабинетов зубных врачей сейчас намного меньше.

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и 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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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92
■ 1-К.КВ Клин 8916-116-58-36
■ 1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8
млн.р. 8-915-023-0700
■ 1-К.КВ пл 35 кв.м. с. Петровское, 1-К.КВ. Пл 28,2кв.м. в п.
Нарынка 8-925-054-94-55
■ 1-К.КВ. срочно в Клин-5,
т. 8-963-608-72-74
■ 2-К. КВ. ул. Менделеева, пл. 52
кв.м. без ремонта собственник ц.
2500т.р. 8-966-091-45-76
■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2 этаж, балкон,
Высоковск. Тел. 89057250036

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

КОМНАТА
■ КОМН. Высоковск 17 кв.м. 3/4К,
ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

■ КЛАДОВЩИК в грузовой автосервис з/п от 30т.р. 915-021-54-08

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15

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

■ МАШИНИСТ катка механизаторы
водители на Газель 903-578-83-20

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

■ МЕНЕДЖЕР по продажам с опытом работы т. 8-903-799-10-52

■ АГЕНТ по недвижимости
т. 8-926-880-08-09

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

КУПЛЮ
Клин, район

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 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

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ДОМ 56.6кв.м. уч. 6с. Солнечногорск ул. Льва Толстого хор.
сост. свет газ х/вода тихий р-н инфрастр. удоб. 916-268-41-79

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ Опалево свет газ баня гараж 17 сот. 8-916-569-55-49
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 3-К КВ КЛИН Волок. ш., 70
кв м, Б+Л, изолир. + доплата
на 1 к.кв. Клин + 2 к.кв. Клин
8916-086-54-73

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ в Клину 5 микрорайон семье граждан РФ,
т. 8-929-956-67-70
■ 1-К.КВ все есть гражд. РФ,
т. 8-963-754-09-58
■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.
■ 2-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78
■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
■ КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50
кв.м. т. 8-962-955-98-81
■ ПОМ. 25 кв.м разл. цели возле
кафе «Алекс» т. 8-985-131-84-63

■ АТЕЛЬЕ приглашает мастера
скорняка на пошив меховых изделий 8-906-717-06-78
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания повар-универсал
903-161-33-55

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

■ ОХРАННИКИ, контролеры,
водители-охранники на объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы т. 8-903-265-62-06
■ ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом работы, работа сдельная от
30т.р. (фургон), график нестабильный 8903-660-66-85, будни
10-17

■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц. 2,29
млн.р. 8-915-023-0700
■ 2-К.КВ центр города сталинка
изолированная, 3 этаж пл 60
кв.м. 8-916-909-79-92

■ ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все
комм. ц. 2.3 млн.р. 926-838-20-51

■ ВОДИТЕЛЬ категории
В, звонить с 10.00-18.00,
8-963-635-84-14

■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал
МАЗ, опыт работы обязателен,
т. 8-903-713-95-53

■ 3-К.КВ Клин, ц. 2.8 млн.р.
8-915-023-0700
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

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина
газ свет на уч-ке 916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор
свет) недорого. 8985-419-46-06
■ МАКСИМКОВО УЧ-К 15с.
ПМЖ газ эл-во, домик 3х3,
968-746-33-19
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец свет 380В на уч-ке
8-925-913-19-71
■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19

■ ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С. 8-909971-10-17, 8-903-172-91-53
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину,
т. 9-76-99, 8925-123-73-82

■ ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в
такси 8-925-235-99-99

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

■ ОПЕРАТОР сроч. 8964-707-34-44
■ ОФИЦИАНТКА гр. РФ в кафе
Спас Заулок 8-966-123-90-98

■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39

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

■ 3-К.КВ изол. ул. 50 лет Октября
9а 4/9 среднее сост. ц. 4150.
срочно 8-909-677-33-50

МАСТЕР на металлические двери с о/р т. 8-925-589-74-88

■ ВОДИТЕЛИ на личном авто в
такси Яндекс 8-925-235-99-99

■ ДЕТСАДУ муз. руководитель;
воспитатели с проф. образованием 3-44-46, 8-905-576-48-73

■ ПАРИКМАХЕРЫ срочно
т. 8-926-306-75-82
ПАРИКМАХЕРЫ универсалы, мастера ногтевого сервиса
т. 8-925-193-25-59
■ ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение 8903-534-55-90
■ ПЕНСИОНЕРАМ и всем желающим предлагаем подработку по
продаже газетной площади, вопросы по т. 2-70-15, 3-51-63
■ ПОРТНЫЕ закройщик технолог на пр-во, о/р желателен.
8-916-609-85-88
■ ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты», гр/р. 2/2, т. 8-985-995-30-19
■ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды
т. 8-905-500-35-43
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных
напитков. 8926-477-92-95

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

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
маг.НиКи. З/п 7,5-9т.р.в неделю +%
от выручки. 7-80-77,8963-929-7323

■ ДИСПЕТЧЕР на дому на металлические двери с опытом работы
8-906-776-99-99

■ РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК
цех дек. мет. изд. гр.РФ,
8915-002-11-97

■ ЖЭУ ООО плотник, кровельщик,
з/п по собеседования. 2-21-00,
8967-086-65-46

■ РАЗНОСЧИК газет на Высоковск
т. 2-70-15, 3-51-63

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в продмагазин. З/п 25000р. +% от выручки
7-80-77, 8-963-929-73-23

■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-34-44
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также маляр на
порошков. поокраску 8926-052-3988, 8-903-768-09-99
■ СВАРЩИК на п/а в цех дек. мет.
изд. гр.РФ, о/р.915-002-11-97

■ ТЕХНИК слаботочных систем.
Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. Тел. +7(49624)9-0594,+7(965)134-51-63
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех мет дверей
925-083-48-49

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-689-72-63

■ СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,
т. 8-903-121-57-51 Денис

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей и решеток 8-926-027-11-30

СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей 8-925-589-74-88
■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ кузнецы, маляры в цех кованых изделий
т. 8-919-775-93-70
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СРОЧНО водители в такси
Яндекс на л/а и авто фирмы
8-925-235-99-99
■ СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ
маляры на производство мебели
зарплата сдельная высокая стабильная соцпакет 8967-153-82-93
■ ТЕХНИК по обслуживанию оборудования для розлива пива с л/авто
8915-243-74-50

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

- СТОРОЖА
- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери т. 8-905-722-01-49
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на производство 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, бригада швей, технолог
8-964-789-45-40

Неделька
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК
СТАНОЧНИКИ
ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

НА ОТГРУЗКУ (ЗНАНИЕ 1С 8УПП ОБЯЗАТЕЛЬНО)

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕБЕЛИ
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЗНАНИЕ ПРОГРАММ CAD/CAM
(3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе,
д. 25 (здание «СТАНМЕТ»)
8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-925-772-68-72
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

(ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д. Борозда
8925-589-7488

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-926-754-69-76

Рекламная Неделька

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

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

8-929-640-68-96

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА
металлических дверей

звонить с 9.00 до 18.00

8-925-308-16-97

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ
механосборочных
работ
МАЛЯР жидкостной
окраски

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

8-903-722-28-64

ЛИСТОГИБОЧНОГО
СТАНКА С ЧПУ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ 8-903-00-543-00

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
8-925-094-78-80

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

6

Рекламная Неделька

АВТОМОБИЛКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 7 т,

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-903-789-83-03

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

АВТОКРАНЫ

МАНИПУЛЯТОР

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
8-903-578-46-24
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10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЫШКА

8-963-771-65-56, 7-12-00

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24
час дешево 925-793-85-55,
985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-167-3639
■ 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
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

■ АВТОБУСЫ Пежо 18 мест
любые поездки от А до Я
8903-578-95-25
■ ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04

■ 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

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по России
т. 8-906-086-95-61

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8903-710-53-28

■ ДОСТАВКА песок навоз ПГС
торф КАМАЗ 8-916-080-33-05
Павел

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-КУПЛЮ
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■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686

■ 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 любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

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

АВТО-ПРОДАМ

■ АВТО для себя 8-926-484-71-31
■ АВТО куплю срочно 963-772-6858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

■ ТРАКТОР МТЗ нав.об.
910-403-8749

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

Женские марки

ÌÀØÈÍ

НЕДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДАМ
Автопром старается ориентироваться на каждого клиента, потому
нередко можно видеть машинки, завоевывающие симпатии представительниц женского пола. Конечно, некоторые женщины предпочитают массивные авто вроде BMW X6 или крупногабаритные типа Mazda
CX-7, вот только далеко не все автопроизводители согласны с таким
выбором. Компании, производящие машины для дам, частенько попадают в цель. Их автомобильчики получаются не только стильными
и компактными (такими их любят представительницы прекрасной половины человечества), но также доступными, что немаловажно при
нынешней жизни. Такие экземпляры с легкостью становятся любимцами женщин, ведь их устраивает все - от внешности до стоимости и
расхода топлива.
Предлагаем вам ознакомиться с яркими
представителями бюджетных женских автомобилей
Истинным женским вариантом по праву является Daewoo Matiz.
Эта кроха подходит как для деловых поездок по городу, так и для выезда в супермаркеты за пределы города. Частенько за рулем такого автомобиля можно увидеть мужчин, и это неудивительно: они не упускают
возможности прочувствовать маневренность корейского малыша. Стоит отметить, что «кроха» легко вмещает четырех взрослых пассажиров
(включая водителя), для детей в нем будет еще просторнее.
Еще один представитель дамских корейцев - Hyundai Getz. Автомобиль привлекает внимание женских сердец экономичностью и ярким
дизайном. И не зря: багажник японца настолько объемный, что легко
помещает и детскую коляску, и предметы первой необходимости настоящих леди.
Еще один азиат среди женских автомобилей - Nissan Micra. Японская крошка подойдет деловым и требовательным дамам, знающим
толк в весомых приобретениях. Мощность составляет 88 лошадок, что
позволяет этому автомобильчику быть резвым и динамичным на дорогах.

Мы привыкли видеть за рулем автомобиля - мощного, спортивного или малолитражного - мужчину. Однако в последнее время все больше женщин стремятся приобрести водительские права. Это не случайность, ведь они могут дать фору на дороге даже
водителю-мужчине со стажем. Именно потому появилось такое понятие, как женские машины. До сих пор точно неизвестно, какие
именно автомобили принято считать женскими, ведь в выборе четырехколесного агрегата женская половина населения, как и в
принятии любых важных решений, опирается на собственную интуицию. Это может быть определенная марка, модель и даже приглянувшийся цвет авто. В таких случаях, как говорится, увидела и победила. Однако некоторые специалисты все же выделяют ряд
автомобилей, которые принято считать исконно женскими.

Среди европейских представителей авторынка популярен Peugeot
107. Особым спросом француз пользуется у стильных и деловых мам,
так как соответствует высоким показателям безопасности.
Немалым спросом пользуется Skoda Fabia, несмотря на то что эта
модель не миниатюрная. Машину смело можно считать оптимальным
решением для большой семьи, так как она вместит не только владелицу с ее косметичкой, а с комфортом примет мужа, маму и двоих детей.
Kia Picanto - модель, пользующаяся большой популярностью у девушек. Корейская красавица довольно вынослива, а внутри просторна,
несмотря на скромные параметры.
Представитель А-класса - экономичный Chevrolet Spark. Автомобиль очень практичный: он имеет множество полочек, ниш и кармашков для всевозможных безделушек, которыми так увлекаются представительницы женской половины населения. А от легкого руля этой
машины женщины просто в восторге!
Молодые мамочки предпочитают садиться за руль практичного Kia
Rio. Пусть внешне автомобиль абсолютно не женственный, имеет грубоватые черты и громоздкий кузов, зато в его багажнике легко поместится детская коляска и даже последствия удачного шопинга.
Понятие «женский автомобиль» не имеет четких границ.
Среди тех марок и моделей, которые выбирают представительницы прекрасной половины, преобладают малолитражные и малогабаритные автомобильчики. Самое главное, чтобы
дама чувствовала себя за рулем легко, свободно и непринужденно. Если, проведя за рулем определенное время и опробовав все
возможности железного друга, леди останется в восторге и не
захочет менять машину на другой вариант, смело можно сказать, что такой автомобиль - женский.

ТУРИЗМ/ УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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Настоящая Румыния: многогранный край
бесконечной природы
Румыния - страна с богатым прошлым, интересной культурой и очаровательной природой. Сотни племен, прокатившихся через эту территорию в эпоху Великого переселения
народов, передали этой земле свою культуру и свои самобытные традиции. Здесь есть и
длинные пляжи Черного моря, и живописные Карпатские горы, и уникальная дельта Дуная,
и множество исторических мест, привлекающих в страну тысячи туристов.
Кухня и рестораны
Румынская кухня весьма оригинальна. Её основу составляют мясо, птица, всевозможные овощи и кукуруза. Самое популярное блюдо - «мититеи» или «мичи», жареные на открытом огне пикантные колбаски из
трёх сортов мяса. Их подают «на горячее» или к пиву. Популярна также «мамалыга» - круто сваренная каша
из кукурузной муки. Её подают со всевозможными добавками, жарят, делают из неё пудинги и лёгкие закуски.
Единственный минус румынской кухни - малое количество национальных ресторанов. В городах проще найти
итальянскую кухню с неплохой пастой или пиццей, нежели румынскую.
Найти кафе, где подадут хороший кофе, не составит труда. А вот черный чай - большая проблема. Для румын чай, как правило, представляет собой травяной сбор: чаще всего фруктовый. Так что заказывая чай, стоит
уточнить, чтобы он был «блэк».
Превосходным качеством славятся румынские вина и местные бренди «винарс», среди которых лучшими
считаются марки «Васкони», «Пьётроаса», «Жидвей», «Доробанц» и «Мурфатлар». Также в стране делают неплохие крепкие напитки, в том числе традиционный румынский сливовый самогон «цуйка» (55-60°) и венгерскую
«палинку». Местное пиво тоже имеет отменную репутацию, лучшим его сортом считается «Урсус». Также неплохи: «Тимишореана», «Чиук», «Бергенбир». Сами румыны предпочитают «Хайнекен» местного разлива. Кстати,
разливное пиво в барах - большая редкость. Здесь, как правило, все пиво подается в бутылках.
Развлечения, экскурсии и достопримечательности Румынии
Брашов - один из самых популярных городов Трансильвании, его главная достопримечательность - Чёрный
храм, построенный в готическом стиле. Также интересны церкви Св. Николая и Варфоломея, Исторический
музей и Ратуша 15 века.
В той же Трансильвании расположен Сигишоара - город, где родился Влад Цепеш (тот самый граф Дракула).
«Must see» этого городка - Часовая башня (сейчас музей), готическая церковь, расположенная на холме, а также
Исторический музей.
Констанца - самый крупный порт Черноморского побережья Румынии и второй по населению город страны.
В нём сохранились римская стена (6 век), памятник Овидию, римская мозаика, Генуэзский маяк (13 век), православный кафедральный собор и Костёл. Кроме того, обязательно стоит посетить музеи города: Музей истории
природы, Археологический музей, Музей мореходства, Музей этнографии и Музей астрономии.
В Южных Карпатах, у подножья массива Бучеджъ, находится известная Долина Праховы. Плоскогорье
Бучеджь знаменито своими эрозионными формами - ветры и дожди за тысячелетия «высекли» из местных
скальных пород удивительные скульптуры - Сфинкс, Арфа, Старик и т. д. Также очень интересна северо-западная
часть страны - знаменитая Трансильвания, «колыбель румынского народа». Эта земля славится огромным количеством исторических мест, оригинальной культурой и великолепной природой Карпат.
Отдельного внимания заслуживает уезд Марамуреш, один из самых гористых и богатых минеральными
водами районов страны. Визитная карточка района - Чимитирул-Весел («Весёлое кладбище») в Сепынце единственное мемориальное сооружение в мире, где смерть и все связанные с ней обряды представлены в
оптимистичном ключе - расписные кресты, весёлые эпитафии и оригинальные резные памятники.

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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