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СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ЧАСТНЫЕ КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
ДОМИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ СЕПТИКИ,
Углубление, чистка.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37

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

водов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

ПЕСОК,

ОТКАЧКА
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ СЕПТИКОВ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ РЕМ.КВ весь спектр малярных
работ быстро 8-909-689-96-42

■ КРЫШИ сайдинг недорого,
т. 8-929-617-14-03

■ РЕМ.КВ выравнивание
обои шпаклевка покраска
8-925-175-85-17

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

■ ВСЕ виды заборов, дешево
т. 8-906-717-67-10
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ КЛАДКА облицовка
8903-580-0357

■ КРЫШИ т. 8-906-754-35-08

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31

■ ДОМА из арболита
8903-580-0357

■ КЛАДКА облицовка
8906-754-3508

■ АСФАЛЬТО дорожные работы крошка песок ПГС 8926-729-75-94

■ ДОМА из арболита
8906-754-3508

■ ЛЕСТНИЦЫ из дерева от простых до сложных 8-925-182-07-26

■ КЛАДКА облицовка
8967-025-9956

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ДОМА из арболита
8916-467-3317

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

■ НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и 3-х
уровневые (глянец, замша, фрески, фотопечать, стекломозаика
8-916-393-04-26, 8-925-031-21-85

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ДОМА из арболита
8926-415-5202

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

■ ОТКАТНЫЕ ворота
8985-767-92-18

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ДОМА из арболита
8964-586-7921

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

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я 903-205-6028
■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84
■ 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
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопро-

■ ДОМА из арболита
8967-025-9956

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ КРЫШИ т. 8-903-580-03-57
■ КРЫШИ т. 8-967-025-99-56

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ДОМА из арболита
8967-250-5939
■ ДОМА из арболита
8968-834-2580

■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44

■ ОТОПЛЕНИЕ недор.
8985-767-9218

■ ДОМА пристройки беседки барбекю, полы - замена
8967-147-5060

■ КРОВЛЯ гаражей 8926 826 41 54

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

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

■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925-73228-20, 8499-34-34-34-5

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17

■ ЗАБОРЫ любой слож.
8903-500-88-10

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

■ КРЫШИ кладка 8-964-586-79-21

■ КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02

■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМ.КВ обои шпаклевка покраска выравнивание 8-910-438-79-72
■ РЕМОНТ кв. под ключ электрика
сантехника договор 89663364000
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
т. 8-929-648-18-39 Сергей
■ РЕМОНТ квартир и ванных комнат т. 8-903-613-86-63 Сергей

■ 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 коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77

Тел. 8-909-925-16-15

■ СВАРКА, монтаж, сантехника,
крыши 8-915-209-84-50

■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39

■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

■ КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ квартир малярка штукатурка 8903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА монтаж сантехника строительные работы
8915-209-84-50

■ ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация 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
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НОВОСЕЛОВ

ЧТО НУЖНО НОВОСЕЛАМ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Приобретение новой квартиры или загородного
дома – это всегда ответственный и радостный момент в жизни любого человека. Новый дом – это
волнительное предвкушение, радость обладания,
возможность проявить свои творческие способности и предчувствие какой-то новой жизни, возможно, чуть лучшей, чем была до того!

АНТЕННА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Современный мир плохо представляется без телевидения,
ведь оно – неотъемлемая часть повседневной жизни каждого
человека. Важно, чтобы качество передаваемого сигнала оставалось на высшем уровне, для этого удобно использовать современные аппараты.
Приобрести технику для трансляции желаемых каналов ТВ
не составит большого труда. Такие аппараты представлены в
специализированных магазинах, на рынке бытовой техники и
аксессуаров, а еще в интернет-магазинах.

УСЛУГИ
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ
недорого гарантия 8-903-28270-66

ОБ УДОБСТВАХ И ПОЛЬЗЕ СТОЛЕШНИЦ
Прошли те времена, когда на кухне каждый шкафчик имел
свою отдельную столешницу. Новые технологии сделали материалы более прочными, а дизайнеры придумали такую удобную
вещь, как единая столешница для всех кухонных шкафчиков.
Столешница для кухни может подчеркнуть, сделать более
ярким и органичным интерьер кухни, а может, наоборот, приглушить тона, внести диссонанс в общую гармонию помещения.
Кроме того, рабочая поверхность стола должна отвечать целому ряду требований.

УСЛУГИ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

■ АДВОКАТ т. 8-917-514-31-86
■ БАНКЕТЫ юбилеи ритуальные
обеды 8-909-673-89-87

■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

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

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-97615-30

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

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

■ ДИПЛОМЫ курсовые
8903564-36-54

■ СБОРКА и ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ СВАРОЧНЫЕ работы по отоплению и воде, 8906-735-01-02

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ СОЗДАНИЕ музыки на ПК,
запись сведение, мастеринг,
звонить с 10-18. Алексей
8926-421-06-86

ВЯЖУ на заказ 8-985-069-60-47

■ КАДАСТРОВЫЕ работы топограф. съемки, разрешение
на стр-во 8-915-104-16-44,
8-917-544-45-46

■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013

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

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07

■ МАСТЕР на час деш.
89254945592

■ ДРОВА колот береза
929-9296666

■ МУЖ на час, все работы по
дому 8999-976-76-04

■ РАСПРОДАЖА крошка асфальта
от 20 куб, 8499-34-34-34-5

■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451

■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

■ ПЕСОК ПГС навоз
8916-097-07-77

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ СТРОИТ. МАТЕРИАЛЫ

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641

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

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199

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

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848

■ КОЗЫ козел козлята 89055545700

■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788
■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ВЕЛОСИПЕД детский, цена 5000
р. торг т. 8905-729-27-50

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Сейчас их можно приобрести на любой вкус и кошелек. Если с
дверьми в комнаты более или менее все ясно, то для ванной и
туалета нужно подобрать двери с умом.
Для ванной комнаты или туалета может подойти как межкомнатная дверь с недорогим сотовым наполнителем, так и более
затратные варианты цельных или клееных древесных массивов. Нужно только помнить о том, что сотовая дверь должна
быть защищена сверху качественным влагозащитным покрытием, тут хорошо подойдет шпон или т.н. экошпон.
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

ПРОДАВЕЦКАССИР

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, З/П ОТ 30 Т.Р.

Тел. 8-985-220-02-22

Тел. 8-926-302-21-77

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК
на полуавтомат
СБОРЩИК
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
компьютеризированной

вышивальной машины (с обучением)
Гр/р 2/2. З/п от 30 000 руб.

МОНТАЖНИК

ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬСТРОИТЕЛЬ
с навыками эксплуатации

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

СЕТЬ магазинов «НиКи»

ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

категории Е
+7 (926) 090-28-20 Дмитрий
Алексеевич

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ

с правами кат. В

Тел. 8-905-565-55-00

8-909-902-87-00

ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ
ВОДИТЕЛИ кат. С

ТРЕБУЮТСЯ
г. Солнечногорск:

ГИБЩИКИ
з/п 35 000 руб.

СЛЕСАРИ

механосборочных работ
з/п 27 000 руб.
График 5/2,
оформление по ТК.

7-80-77, 8-963-929-73-23 Тел. 8-962-950-43-85, 2-63-11 8-903-155-77-47

В МАГАЗИН “КРЫМЧАНКА”
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЙпо комплексному - ПРОДАВЕЦ
обслуживанию зданий (дворник)
САДОВНИК ландшафтно- - ПРОДАВЕЦ
для выездной торговли

окон ПВХ

трактора МТЗ 82.2

Тел. 8-985-220-02-22

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

паркового отдела

8(49624) 5-81-96

ТРЕБУЕТСЯ

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

в офис
Тел. 8-916-605-82-64

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Музею-заповеднику П. И. Чайковского
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина

Оформление по ТК, гражд. РФ,
соцпакет, з/п при собеседовании

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-910-426-24-16

8-903-236-47-23

МЕНЕДЖЕР

Тел. 8-915-455-03-17

по продажам
брендовой одежды
З/п по результатам собеседования

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

ТРЕБУЕТСЯ

кованых изделий с о/р
Тел. 8-968-652-90-77

МЕНЕДЖЕР
В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ
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8-903-187-48-48, Елена

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru vk.com/nedelka_klin
ВАКАНСИИ
■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08

Оформление по ТК, гражд. РФ,
соцпакет, з/п при собеседовании
8-909-902-87-00

■ АВТОСЕРВИСУ автослесарь з/п
высокая 8-903-151-31-61

■ В ОТЕЛЬ требуется буфетчица
на утреннее время для приготовления завтраков. Образование
приветствуется. Требования: ответственность, работоспособность,
умение работать в коллективе.
График работы: 6/1. З/п 25000 руб.
8495-980-11-33

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково
официанты, посудомойщицы,
т. 8-916-787-06-81
■ В КОМПАНИЮ 5 сотрудников
т. 8-963-772-30-98
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуются МОНТАЖНИКИ с личным авто. Проводим обучение 8-963-770-72-70
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до
17.00, 8-909-620-68-80
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина в
хозотдел для ведения ремонтных
и слесарных работ СЛЕСАРЬСТРОИТЕЛЬ с навыками эксплуатации трактора МТЗ 82.2.

■ В ОТЕЛЬ требуется дворник с
обязанностями мелкого ремонта.
График работы: 6/1. З/п 1500022000 руб. 8495-980-11-33
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
в г. Клин разнорабочий/подсобный
рабочий. Официальное трудоустройство т. 8912-992-00-63 Александр Валерьевич
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график 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 кат. «С» зарплата
высокая т. 8-967-803-50-90
■ ВОДИТЕЛИ с л/авто для работы

в такси пос. Нарынка, пос. Нудоль,
8-967-094-58-10
■ ВОДИТЕЛЬ кат «С».
89262622967
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через 2
наличие медсправки обязательно
8-963-770-74-97
■ КЛАДОВЩИК -комплектовщикгрузчик г. Высоковск з/п от
30т.р. гр.р. с 13.00 до 22.00 час.
(погрузка-выгрузка автотранспорта, комплектация и сборка заказов
согласно документации, участие в
проведении инвентаризации, образование среднее специальное, без
в/п. 8-965-128-01-28
■ КЛАДОВЩИК на сезонную работу т. 903-683-01-01
■ МЕНЕДЖЕР по туризму о/р приветствуется т. 8-916-807-85-00
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ работник а д/с
«Перспектива» 8-903-014-39-30
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОПЕРАТОР в Высоковск з/п от

25т.р. гр.раб. с 13.00 до 22.00
(выписка первичных документов
в 1С-8, ведение реестров) 8-965128-01-28
■ ОПЕРАТОР на гибочный станок двери 8-903-269-53-98
■ ОПЕРАТОР термопластавтоматов с опытом работы з/п от 40 т.р.
8985-400-5293, 8915-338-7014
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
т. 9-76-99, 8925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г. Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соц. пакет. Тел. +7(49624)9-05-94
(с 9.00 до 14.00), +7(49624)2-81-54
(круглосуточно), +7(963)772-15-89
(с 8.00 до 17.00)
■ ПОВАР з/п от 30000руб, 8-909638-19-50
■ ПОВАР-ПЕКАРЬ, продавец, график 2/2, т. 8-905-70-186-72

работы сменный с 9.00 - 21.00.
8-925-913-60-20
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты
8906-055-25-42 Клин, д. Масюгино
■ ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.
т. 8-903-568-29-37
■ РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК
пр-во дек.мет.изд. о/р, гр.РФ.
89150021197
■ РАСКЛЕЙЩИКИ 8964-707-34-44
■ СВАРЩИКИ двери
8-925-083-48-49
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей 8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30
■ СИДЕЛКА проживанием к женщине после инсульта без в/п, гр. РФ,
Клин з/п 15тр. 8903-570-7410
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

ПОМОЩНИК бухгалтера (неполная занятость). Знание 1С 8.3
(бухгалтерия; зарплата и кадры).
Ведение кадрового пр-ва, расчет и
начисление з/п 65 сотрудников. т.
8(49624)90-153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63

■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие наличие удостоверения частного охранника желательно. Оформление по ТК РФ
8966-198-44-40

■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин с. Спас-Заулок. График

■ СТОМАТОЛОГИ
т. 8-903-518-68-86

СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» приглашает на работу медсестру; з/п.
за выход от 1700, полный соцпакет
8-496-242-55-85, 8909-942-62-70
СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс»
приглашает к сотрудничеству врача стоматолога-терапевта (платный прием+прием по полису ОМС)
т. 8(49624)2-55-85, 8-909-942-62-70
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери, т. 8-926-027-11-30
■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот
по МО, 8-915-333-60-00
■ УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный цех
т. 8-964-789-45-40
■ ФОРМОВЩИКИ з/п 40т.р. 7-85-24
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ШВЕЯ, портной в ателье, з/п
30т.р. 8-964-775-94-05
■ ЮРИДИЧЕСКОМУ центру курьер,
з/п 3000 - 5000 в день + оклад.
Свободный график. Б/тяжестей, б/
продаж. Виктор 963-616-66-80

МЕДИЦИНА/РАЗНОЕ
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обеспечьте себе свободную комнату и проветрите ее;
выключите телефон и включите любимую музыку;
запаситесь водой и пейте на здоровье во время
упражнений для похудения;
делайте упражнения утром, на голодный желудок или
постарайтесь не есть час до и час после занятий;
обязательно совмещайте упражнения для похудения
с обертываниями, это повысит их эффективность в несколько раз;
соблюдайте регулярность упражнений: каждый день
или через день;
после занятий примите душ или ванну, завершая процедуру массажем;
хвалите себя после каждого упражнения для похудения;
не смотрите скучающим взором в потолок и не думайте: «Когда же это все кончится?»;
также запрещены горестные мысли по поводу лишних килограммов. Единственное, на чем надо сосредоточить свое внимание, - это образ вашего собственного
прекрасного тела, который вы создаете в своем воображении.

Факт

- если во время физических упражнений для похудения думать о своем теле, как о молодом, здоровом, стройном и подтянутом, а не наоборот,
то эффективность занятий значительно повышается.

Дыхательная

гимнастика
для похудения

Лягте на спину, ноги согните в коленях под прямым
углом, ступни поставьте ровно, одну ладонь положите на грудь, другую - на живот. После этого начинайте дыхательные упражнения, чуть помогая руками.
При выполнении дыхательной гимнастики расслабьте
пояс и расстегните одежду, сковывающую движения
тела.
Сделайте глубокий вдох носом. При этом расправляйте
грудь, открывая дорогу потоку воздуха внутрь себя, и
надувайте живот, заполняя его воздухом (по возможности, полнее, но без чрезмерных усилий). Далее задержите дыхание на 30-40 секунд. В это время ваш живот
приподнят, потому что он наполнен воздухом. Вы даете
возможность кислороду проникнуть глубоко внутрь
себя, чего не происходит при поверхностном дыхании
грудью. При продолжительном выдохе ртом (10-15 секунд), медленно, сквозь губы старайтесь вытолкнуть из
себя весь воздух, опустошая и втягивая в себя живот.

Витамины
и минералы
для красоты кожи
Витамин А. Делает кожу
нежнее, повышает ее защитные функции. Содержится в моркови, брюссельской капусте, шпинате.
Витамин В6. Витамин для
людей с жирной кожей. Его
вы найдете в картофеле и
рыбе.
Витамин С. Прекрасный
антиоксидант, формирует
коллаген. Встречается в
цитрусовых и овощах с
зелеными листьями.
Витамин Е. Важен для замедления процесса старения, он содержится во всех
растительных маслах.

На портале www.nedelka-klin.ru
и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(ул. Лавровская дорога, 27Б)

ИД «ВИКО ПЛЮС»
выбирает

проходит

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ
для малышей, которые в апреле 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка,
дату рождения, контактный телефон
родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша.

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

Запись по телефону 8(49624) 2-70-15

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

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

8-926-586-59-55

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

Наследование недвижимости – это получение недвижимости от наследодателя наследниками, после
смерти наследодателя.
Наследование объектов недвижимости отражено в законе РФ. Такими объектами могут являться:
- земли, земельные участки с постройками, дома, квартиры, сооружения и здания, которые не
выведены из гражданского оборота, и которые находятся в собственности у наследодателя.
Собственность может быть, как частной, так и государственной, либо муниципальной. Но право
собственности в обязательном порядке должно быть официально зарегистрировано, в соответствии
с требованиями.

открытия наследства, а также, зачатые
наследодателем дети, которые родились
живыми после открытия наследства.
Если имеются доказательства того,
что лица действовали в расхождениях с
законом, оказывая давление на наследодателя до его смерти, с целью стать
наследником, либо увеличить долю
наследуемого имущества, то судом они
признаются недостойными наследниками, и лишаются права наследования.
Права наследования недвижимости
определяются законом. Если наследодателем не было составлено завещание, то
его наследниками являются лица, круг
которых составляет несколько очередей. Главенствующей очередью является первая, а наследники всех последующих очередей смогут претендовать на
наследство в случаях, если наследники
предшествующих очередей не вступили
в наследство, отказались, отсутствуют,
либо лишены этого права. Лишение
прав наследования происходит вследствие завещания, либо по решению
суда, по причине неправомерных действий, в отношении наследодателя или
других наследников. Также не являются
наследниками родители детей, которые
до момента открытия наследства были
лишены родительских прав.

Если родственники умирают в один
день, то они признаются умершими
одновременно, и значит, не являются
наследниками друг друга. Но их имущество наследуется наследниками в
порядке, определённом в законодательстве.
К наследству призываются обусловленные лица, которые живы на момент

В Российской Федерации установлено 8 очередей наследников, которые формируют порядок наследования недвижимости:
супруга/супруг, дети, родители (внуки и их дети, дети их детей по праву
представления).
Правом представления обладают потомки умершего наследника, в случаях,

Порядок и особенности наследования недвижимости

НАСЛЕДОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПО ЗАКОНУ.

В данном случае наследниками являются близкие родственники и потомки
наследодателя, которые должны принять наследство в течение 6 месяцев, со
дня открытия наследства, т.е. объявить
о своих правах и вступить в наследство.

Если в течение указанного срока наследники не заявили о своих правах, по незнанию, либо по другой, уважительной
причине, то судом может быть вынесено
решение о восстановлении срока наследования.
Днем открытия наследства является официальный день смерти
наследодателя.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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 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 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
■ 2-К.КВ 44.4кв.м. ул. Дзержинского, 8, 1/5эт. 8-916-270-23-28
■ 2-К.КВ 47кв.м. ул.К.Маркса,92,
3/5эт. изол. балкон хор. сост.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ в районе 8964-781-80-38
■ 2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46,
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса, 92,
3/5эт. изол. балкон хор. сост.
т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ ул. Мечникова, 11,
45кв.м. (18/12) кух. 7кв. 3/5эт.
изол. СУР, кух. гарнитур остается чистая, сухая ц. 2200т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул.50лет Октября,
7, СУР, изол. балкон теплая
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
■ 3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.
ул.Чайковского,66 к.4. отличный дорогой ремонт, ц.4150т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ Клин-5 ул. Центральная

д. 72 кв.115 хор. сост. показ оперативно 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый пан. дом, общ. 51, (18/15/10)
кух. 7, заст. лоджия ц. 2500т.р,
8-967-107-65-24

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
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ на пос. Чайковского недорого 8-925-094-13-46

ДАЧИ / ДОМА

■ 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 70 соток д. Тиликтино эл-во на стадии подведения
подъезд по дороге + 100 метров
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 14с. д.Белавино ЛПХ
хозбл. баня колод. свет
89039760237
■ УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик
ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19

КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ в Клину
8-917-536-10-48

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-49047-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.
СНТ Нагорное беседка хозблок
баня колодец эл-во 5Квт хор.
подъезд мебель ц. 1800т.р. 8-967107-65-24

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ДАЧА в СНТ «Урожай» 12 линия
с ремонтом все удобства в доме
8-967-107-65-24

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

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

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

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

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Васильково постр. свет колодец
8916-996-1454

СДАМ
Клин, район
■ 1К КВ на длит срок гр РФ 15
тр+свет центр 8-903-184-44-08
■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70
■ 2-К.КВ Высоковск центр семье
гражд. РФ. 8-909-966-24-75
■ 2-К.КВ. на пос. Чайковского
т. 8-903-139-64-82
■ 2-КВ.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
■ ДОМ на Х пос. 2-3 чел. без
жив. собст. 8903-129-10-76
■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50
■ ОТДЕЛЬНОЕ помещение
100кв.м. можно частями высокая проходимость К.Маркса, 95.
8916-8173737
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46
ТОРГОВЫЕ помещения ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.
8925-085-52-52

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

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

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

когда сам наследник умирает раньше,
либо одновременно с наследодателем.
При данных обстоятельствах, доля наследства, предназначенная наследнику,
разбивается между его потомками – это
и называется правом представления.
К 1-й очереди по праву представления передаётся наследство:
от детей наследодателя к его внукам и
их потомкам.
Ко 2-й:
от сестёр и братьев (родных наследодателю) к племянницам и племянникам.
К 3-й очереди:
от родных тётушек и дядюшек наследодателя к двоюродным сестрам и
братьям.
НАСЛЕДОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

Завещание является односторонней
сделкой, которая отражает волю наследодателя. Завещание приобретает силу
действия только в официальную дату
смерти наследодателя.
По завещанию наследниками могут
являться не только физические лица,
но и юридические, осуществляющие
свою деятельность на момент открытия
наследства, а также само государство и
муниципальные организации, другие
государства, их граждане и международные образования.
Наследодатель может отразить в
своём завещании желание того, как он
хотел бы, чтоб распорядились его имуществом после смерти. Наследодатель
может лишить наследства официальных
наследников по закону, и определить

его другим лицам.
Завещание должно быть составлено
наследодателем в письменной форме,
и в обязательном порядке, заверено
нотариусом. Если завещание составлено
не должным образом, в несоответствии
с законодательными требованиями, и
не подписано уполномоченным, должностным лицом, то оно может признаться недействительным.
В любой момент, как наследодатель
это посчитает нужным, он может отменить уже составленное завещание, либо
внести коррективы, без указания причин на данные действия. Если в завещание вносятся исправления и поправки,
то ранее написанное, противоречащее
нововведениям, утрачивает свою силу
действия.

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-КУПЛЮ

АВТО-ПРОДАМ

■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

ВАЗ

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

Рекламная Неделька

■ ВАЗ-21099 1997г.в. пробег
200000 цв. фиолетовый сост. удовлетв. ц. 40т.р. 8-925-094-13-46

LAND ROVER FREELANDER
■ ЛЕНД-РОВЕР-ФРИЛЕНДЕР
срочно! 2013 г.в. 1 хозяин в отл.
сост. дополнительные опции
8-916-033-47-74

■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

АВТОУСЛУГИ

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

8-910-453-06-94

КРАНМАНИПУЛЯТОР
24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
Тел. 8-925-112-05-58

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

■ Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево
89035874566

■ А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004

■ ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54

■ ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40

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

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУСЫ до22 мест
89057712188

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ 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 Пежобоксер 11.5 м.куб. цельномет.
фургон 8-926-858-80-22
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка 8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

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

природы

Водопады, вулканы и фьорды. Рыбы, навеки вмерзшие
в лед, и живые пески. Рассветы и закаты, приливы и
отливы… Творения природы подчас интересны не
меньше, чем произведения великих архитекторов,
поэтому путешествия в нетронутые цивилизацией
уголки планеты, сегодня так популярны.

Ночи в пустыне Руб
эль-Хали (Арабские
Эмираты)
В южной части Аравийского
полуострова расположена
пустыня Руб эль-Хали. Второе
название пустыни весьма незамысловатое - Большая песчаная,
а арабы зовут ее просто «пустым
местом». Тут нет жизни, вся
территория (а она немаленькая
- 650 тыс. кв. км) на 80 % покрыта
песчаными дюнами, которые к
тому же непрерывно движутся,
повинуясь воле ветров. Есть в
пустыне свои оазисы, вернее,
одна длинная цепочка оазисов,
тянущаяся с востока на запад на
целых 100 км. В одном из таких
оазисов недавно открыли новый
пустынный отель. Отель выстроен в виде старого арабского
форта, от движущихся барханов
его защищает пятикилометровая
стена. В пустыне Руб эль-Хали
устраивают сафари. Туристы
выезжают в пески, ночуют в
бедуинских деревнях и по ночам
глядят на звезды. Говорят, ради
одного только вида здешнего
звездного неба стоит приехать в

Руб эль-Хали. Кстати, ночью в пустыне очень холодно: обязательно берите с собой шапку, плед и
рукавицы.

Фьорды (Норвегия)
Почему у норвежских троллей красный нос? Потому что
носом они перемешивают в
горшочке горячую кашу. Еще
у троллей имеется длинный
хвост, а на ноге всего четыре
пальца, но все это они довольно искусно прячут, поэтому
отличить тролля от обычного
прохожего в плаще и под
зонтом очень сложно. Помните
об этом, когда отправитесь
путешествовать по Норвегии.
Норвежские фьорды - направление номер один в мире.
Фьорды - это многокилометровые заливы Атлантического океана, которые, словно
длинные руки, обхватывают всю
скандинавскую землю. «Воротами в царство фьордов» обычно
называют город Берген. Именно
отсюда отправляются паромы и
корабли в Согнефьорд (самый
крупный) и Нэрёйфьорд (наоборот, самый узкий), а также в

шел в десятку самых красивых
мест на планете. Бали - остров
«Баунти», куда так любят приезжать любители SPA-процедур,
вкусной еды и дикой природы.
В Парке слонов здесь можно
кормить слонов с руки, в Парке
птиц - блуждать по глухому тропическому лесу, населенному
разной удивительной пернатой
живностью, в Парке рептилий
- наблюдать за крокодильими
боями и кормлением змей.
Здесь же живет знаменитый
дракон комодо, про которого
говорят, что это единственный
оставшийся на Земле настоящий динозавр. Еще одно чудо
природы на Бали - вулканическое озеро Батур, из которого
непрерывно валит горячий
пар. Независимо от времени
года и количества выпадающих
осадков, глубина озера не изменяется - балийцы верят, что
сам бог заботится о водоеме.
Что еще можно увидеть на
Бали? 40-метровый водопад
Гит-Ги и древний танец «кеча»
- полторы сотни человек танПо версии известного
цуют его на закате у подножия
путеводителя Lonely Planet,
индонезийский остров Бали во- храма Улувату.
Хардангерфьорд, известный
своими фруктовыми садами и
плантациями клубники. Сады,
к слову, прекрасны в любое
время года. Еще одна достопримечательность Хардангерфьорда - ледник Фолгефонн,
на вершину которого можно
забраться и положить свой
маленький камушек на целую
пирамиду, заботливо сложенную теми, кто побывал здесь до
вас раньше. В Лисефьорде своя
«фишка» - скала Прекестулен,
так называемая «кафедра проповедника» - гигантский утес
высотой 604 метра, увенчанный плоской смотровой площадкой и обрывающийся вниз
настолько резко, что начинает
кружиться голова. Подниматься на такую высоту придется
пешком, зато вид сверху открывается фантастический.

Тропический лес
острова Бали
(Индонезия)

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
Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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