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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
БЕСЕДКА навесы                                ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                               ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                             
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                         
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                                ■

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

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

8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20     
ВАННА под ключ                                             ■

8926-703-72-69
ВОДОПРОВОД из колод- ■

ца, канализация недорого                             
8-967-147-50-60
ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■

бот бригада местных мастеров                        
8-964-788-33-28 Алексей
ДОМА пристройки заборы  ■

беседки ламинат сайдинг                                                   
967-147-50-60
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота от- ■

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

распашные бетон кровля                                 
8906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■

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

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                           ■

8-963-778-13-31
КЛАДБИЩ трот.плит.                   ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                              ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                                          ■

963-778-1331
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 водопро- ■

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

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

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                             
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                                ■

8-926-826-41-54
КРОВЛЯ дешево                                        ■

8-906-742-01-77
КРОВЛЯ любой сложности  ■

8-985-644-99-44
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КРОВЛЯ недорого гарантия  ■
гражд. РФ, 8-909-657-48-70                             
Виталий
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
ОКНА двери остекление балко- ■

нов 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
ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■

906-742-01-77
ПЕСОК ПГС торф щебень  ■

земля глина асф.крошка 
опилки горбыль вывоз мусора                 
8905-794-50-00
ПЕСОК щебень земля                         ■

903-252-6452
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94, https//vk.com/pechnikk     
ПЕЧНИК ремонт,                    ■

8909-660-41-19
ПЛОТНИЦКИЕ работы:  ■

дома бани сараи пристройки                    
8964-788-33-28
ПОЛЫ ремонт замена                 ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                           ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

ний с погрузкой выгрузкой                  
8-903-501-59-59
РЕМ. кв-р весь спектр  ■

малярных работ. Марина                                 
8909-689-96-42
РЕМ. кв-р обои шпаклевка по- ■

краска и т.д. 8925-175-85-17
РЕМ. кв-р отделка кв. до- ■

мов офисов по малярке                       
8910-438-79-72
РЕМОНТ и монтаж кровли сай- ■

динг вентиляция 8-925-712-57-35
РЕМОНТ кв. п/ключ офисн.  ■

помещения кач. недор.                              
963-772-66-36
РЕМОНТ квар.Юра                          ■

8926-104-27-39
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31     
РЕМОНТ квартир штукатурка  ■

обои шпаклевка покраска  боль-
шой стаж Любовь 8-905-729-92-63
РЕМОНТ кв-р, домов  ■

опыт. мастера лучшие цены                     
8-977-710-48-11
РЕМОНТ окон ПВХ                         ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                          ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                                 ■

906-742-01-77
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 отопле- ■

ние, водопровод канализация, 

внутрен. и внешние работы                           
8-964-788-33-28
СВАИ  винтовые доставка мон- ■

таж установка переносная  8-916-
914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■

бые резак аргон генератор                             
963-647-42-80
СТР-ВО забор ворот                                 ■

905-709-2590
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, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
     СТРОИТЕЛЬСТВО срубов из 
бревна и бруса фундаменты кры-

ши и т.д. 8-905-500-59-45    
ТОРФ земля навоз песок ще- ■

бень ПГС асф. крошка услуги экс-
каватора погрузч. 8-903-226-29-27
ТРОТ. плитка,пр-во                           ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

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

968-949-0555
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 брусчат- ■

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

любой сложности гарантия                              
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция строительство домов                          
8-903-501-59-59

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АНТИКВАР самовар зна- ■

ки серебро награды статуэт.                            
909-902-08-48
ВЫКУП стиральных машин хо- ■

лодильников 8-968-738-89-13
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

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                                      ■
925-793-47-45
ФИАЛКИ сортовые                                  ■

т. 8-916-715-50-33

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
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ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                                ■

906-742-01-77
     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31     

     
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выпол-
нение работ по ТУ МОЭСК 

гарантия качественно недорого                       
8-965-186-02-99        

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06
ДРОВА березовые                                       ■

8925-355-51-50
ПОЛИКАРБОНАТ 5 листов раз- ■

мер станцартный цвет коричне-
вый 0.37, т. 8-916-414-03-08

 КОЗОЧКИ альпо-нубийские  ■
3 месяца мать с документами                          
т. 8-985-187-60-67

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

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»
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-
та ТВ МТС цифровое ТВ и 

другое ТВ недорого гарантия                          
8-903-282-70-66

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

8-909-674-74-63
АДВОКАТ Валерий Сай,                                       ■

т. 8-926-155-10-62
АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■

8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 
№ 50-01-001-317
АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10  ■

лет, недорого. 8-905-522-53-91
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ВСЕ ВИДЫ ремонтно- ■

строит. работ качеств. гарант.                         
926-598-9334
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
ДРЕНАЖ на уч-ке                                 ■

8926-722-78-76
ЖАЛЮЗИ все виды                          ■

8968-779-46-26
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                                
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                                    ■

8-926-092-11-47
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление зем.р.                               
977-729-5645
КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■

том качественно и недорого 
8-916-425-26-27, 610-45 Сергей 
Андреевич
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  ■

Выезд мастера на дом. Чист-
ка, замена комплектующих                                 
8-916-447-03-57.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление  ■
договоров. Сопровождение сде-
лок. Приватизация, наследство, 
перепланировки, межевание. 
Регистрация ИП, ООО 8-985-143-
15-66
КОСИМ траву 8-916-557-3451 ■
КОШУ траву дешево                       ■

985-052-0660
МОСКИТНЫЕ сетки                              ■

8968-779-46-26
ПОКОС травы 8-968-490-80-22 ■
ПОКОС травы быстро недорого  ■

8-903-619-27-57
ПОКОС травы недор                                ■

985-438-7883
     РАСПРОДАЖА культиваторы 
Торнадо от 950р. лопаты штыко-
вые совковые от 90р ведра граб-
ли вилы косы и многое другое 
для сада и огорода 8-49624-5-

86-23, 8-965-444-69-44 м-н «ЗА-
ВХОЗ» г. Клин ул. Дзержинского 

д. 6    
РЕМОНТ  швейных м.                         ■

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/ ■

карт. плитка обои 8968-778-10-81
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

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

холодильников 8-968-738-89-13
РЕМОНТ холодильников  ■

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

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕПЕТИТОР английского языка  ■

любой уровень, подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, 8-903-246-87-77
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 
89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■

5-11кл. ЕГЭ, ГИА 8-926-595-92-98
РУБКА деревьев                               ■

8-967-020-7575
СБОРКА разборка ремонт ме- ■

бели т. 8-962-991-32-32 Антон
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СВАДЬБА юбилей                                         ■
8-926-753-00-05
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                            
8-916-2-534-534
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» 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 тара- ■

канов т. 8-925-356-33-07
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ                          ■

т. 8-916-598-42-09
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                  ■

8905-703-99-98

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. 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. НКлин; комната центр  ■
850т.р. 8-967-269-03-85

1-К.КВ. срочно в Клин-5,                             ■
т. 8-963-608-72-74

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29  ■
млн.р. 8-915-023-0700

2-К.КВ. 48 кв.м Клин-5, кух.10  ■
м, цена 2.8 м.р.(фото авито)                              
903-582-67-00

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

3-К.КВ 110 кв.м. Волоколамское  ■
ш. д.3а, 8эт. 8-905-724-20-24

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

3-К.КВ ул. Литейная д. 6/7,  ■
8-964-620-60-05

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости. 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

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 18кв.м. в р-не Чепеля  ■
собственник 8916-037-24-93 
Антон
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
КОМНАТА 20к.кв.                             ■

8968-631-13-49

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ 56.6кв.м. уч. 6с. Солнеч- ■

ногорск ул. Льва Толстого хор. 
сост. свет газ х/вода тихий р-н ин-
фрастр. удоб.916-268-41-79
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

8-916-160-42-41
ДОМ Опалево свет газ баня га- ■

раж 17 сот. 8-916-569-55-49
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■

с.Завидово 8-916-160-42-41
ДАЧУ СНТ Мичуринец 8 сот. свет  ■

вода 8-906-773-70-95
ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■

комм. ц.2.3 млн.р. 926-838-20-51
ЧАСТЬ дома Талицы                                    ■

916-851-3142
ДАЧНЫЕ участки любого разме- ■

ра свет газ дорога в наличии Клин 
р близ д Елгозино 905786-2268
ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■
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
УЧАСТОК 10 соток Клинский рай- ■

он д. Ясенево 8905-726-37-79
УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■

колодец свет 380 В на уч-ке                                          
8-925-913-19-71

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■
1-К.КВ в 5 мкр. 8926-703-74-45 ■
1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 ■
2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■
2-К.КВ в г. Высоковск                                      ■

8-906-724-84-50
КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50  ■

кв.м. т. 8-962-955-98-81
ПОЛДОМА в Высоковске недо- ■

рого т. 8-967-298-34-33  

1-КВ. возле 17школы                                  ■
926-8833490

1К.КВ +доп. на 2-кв.9039655694 ■
3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70  ■

кв м, Б+Л, изолир. + доплата 
на 1к.кв. Клин + 2 к.кв. Клин                              
8916-086-54-73

8-926-586-59-55

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

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,              
8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости                    ■

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

т. 8-926-880-08-09
     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFran требуется 
МАСТЕР по замеру, с личным 
авто. Проводим обучение                         

8-963-770-72-70    
В ОФИС сотрудник                         ■

906-034-21-39
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                                               
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                              
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы т. 8-903-265-62-06
ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опы- ■

том работы, работа сдельная от 
30т.р. (фургон), график неста-
бильный 8903-660-66-85, будни 
10-17
ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в  ■

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

такси Яндекс 8-925-235-99-99
ВОДИТЕЛЬ категории «В» на  ■

авто фирмы 8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ на двери                                    ■

т. 8-963-750-19-42
ВОДИТЕЛЬ на самосвал  ■

МАЗ, опыт работы обязателен,                      
т. 8-903-713-95-53
ДЕТСАДУ муз. руководитель;  ■

воспитатели с проф. образовани-
ем 3-44-46, 8-905-576-48-73
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■

лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99
ЖЭУ ООО плотник, кровель- ■

щик, з/п по собеседования.                        
2-21-00, 8967-086-65-46
ЗАВЕДУЮЩИЙ в прод. мага- ■

зин. З/п 25000р. +% от выручки                           
7-80-77, 8-963-929-73-23
ЗАО ВОДОКАНАЛ ВОДИТЕЛИ  ■

категории ВСЕ т. 8903-566-75-03, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания гор. очистных сооружений 
д. Ямуга 8903-159-15-07
     ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: 
ВОДИТЕЛИ крана автомобильно-
го; МАШИНИСТЫ КАС (сменный 

график работы); ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК; СЛЕСАРЬ КИПиА,                           

Т. 2-10-35     
КЛАДОВЩИК в грузо- ■

вой автосервис з/п от 30т.р.                               
915-021-54-08

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

ческих дверей, кованых изделий 
и монтаж металлоконструкций 
8-929-608-68-04
МАШИНИСТ катка механи- ■

заторы водители на Газель                      
903-578-83-20
МЕНЕДЖЕР активных про- ■

даж стройматериалов. Опыт 
работы обязателен. Наличие л/
авто обязательно. Оформле-
ние по ТК РФ. Гражданство РФ,                           
8-985-288-33-87
МОЙЩИКИ на автомойку                            ■

8-903-518-68-86
ОПЕРАТОР сроч.                                        ■

8964-707-34-44
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С.   ■

8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

водители-охранники  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                    
Тел. +7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕРЫ срочно                                   ■

т. 8-926-306-75-82
ПЕКАРЬ кулинар кассир обуче- ■

ние 8903-534-55-90 
ПЕКАРЬ-КАССИР                                 ■

8-909-924-48-28
ПЕНСИОНЕРАМ и всем желаю- ■

щим предлагаем подработку по 
продаже газетной площади, во-
просы по т. 2-70-15, 3-51-63

ПОВАР график работы 2/2 на- ■
личие медкнижки обязательно                        
8905-796-50-16

     ПОВАР з/п 25-30 т.р.; ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА, т. 8903-161-06-18, 

8909-638-19-50   
ПОСУДОМОЙЩИЦА вахтер, тех- ■

ническая 8-963-770-97-02
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды                     ■

т. 8-905-500-35-43
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных  ■

напитков. 8926-477-92-95
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТ. (не про- ■

дукты) з/п от 20т.р. 929-676-1565
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■

8-968-625-07-92
ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■

Клин Высоковск 8-906-055-25-42
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть  ■

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

цех дек. мет. изд. гр.РФ,                                    
8915-002-11-97
РАЗНОСЧИК газет в Высоковск                      ■

т. 2-70-15, 3-51-63
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                          ■

964-707-34-44
СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металли- ■

ческих дверей, а также маляр на 
порошковую покраску 8926-052-39-
88, 8-903-768-09-99
СВАРЩИК металлических две- ■

рей т. 8-964-588-87-15
СВАРЩИК на п/а в цех дек. мет.  ■

изд. гр.РФ, о/р. 915-002-11-97
СВАРЩИК на решетки и на окна  ■

т. 8-964-588-87-15
СВАРЩИКИ обтяжчики на про- ■

изводство. Оплата достойная                           
т. 8-926-057-05-95
СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,  ■

т. 8-903-121-57-51 Денис
     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ кузне- ■

цы, 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
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в РЭУ  ■

срочно, т. 8-903-019-05-02
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87
ТЕХНИК по обслуживанию обо- ■

рудования для розлива пива с л/
авто 8915-243-74-50
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-
94,+7(965)134-51-63
УБОРЩИЦА гр.РФ, гр. 5/2 10-19,  ■

медкн.обязат. 905-796-4926
УБОРЩИЦА гражд. РФ, наличие  ■

медкнижки обязат. 905-796-49-26
УБОРЩИЦА график работы 5/2  ■

суб. воскр. выходной с 18 до 22 ч. 
8-926-161-26-79

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-925-589-74-88    
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

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

дверей и решеток 8-926-027-11-30
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                           

8925-589-7488   
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей с о/раб. 8-909-968-90-44
     УСТАНОВЩИКИ металлических 

дверей т. 8-926-754-69-76     
ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86 ■
ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■

изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva74@mail.ru 8(49624)55-
954, 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, 8-916-529-72-38 
Ольга
ШВЕИ на производство товаров  ■

для новорожденных зарплата 
сдельная стабильная высокая соц-
пакет 8-903-213-53-16
ШВЕИ, бригада швей, технолог  ■

8-964-789-45-40
ШКОЛЬНОЙ столовой повар и  ■

посудомойщица т. 8-905-507-89-84
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8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ



5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 

СТАНКА С ЧПУ
8-903-00-543-00

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, 
д. 25 (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:
КЛАДОВЩИК 
НА ОТГРУЗКУ (ЗНАНИЕ 1С 8УПП ОБЯЗАТЕЛЬНО)

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

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

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

ОПЕРАТОР

8-929-640-68-96 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студенты

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

г. Солнечногорск, 
5/2, ТК РФ, 

з/п от 22 000 руб.

8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

ПОГРУЗЧИКА
Солнечногорск, 5/2, 

ТК РФ, от 27 т. р.

РАЗНОРАБОЧИЙ-
ВОДИТЕЛЬ

8(499)348-13-48

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 
- СТОРОЖА   
- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79 8(49624)9-00-70, 8-964-63-444-81

В ДЕТСКИЙ САД СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

- ПОМОЩНИК 
   ВОСПИТАТЕЛЯ
- ВОСПИТАТЕЛЬ 
   детей дошкольного возраста



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

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 +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/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                                         
8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
АВТОБУСЫ Пежо 18 мест  ■

любые поездки от А до Я                                   
8903-578-95-25
ГАЗЕЛИ 3.4 м. 8-903-014-10-04 ■
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972
ГАЗЕЛЬ грузчики                         ■

8903-710-53-28
ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■

9629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                        ■

985-486-87-09
ГАЗЕЛЬ недорого.                                                         ■

8905-709-2590

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

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-963-771-65-56, 7-12-00
ВЫШКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

 

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98 ■
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 по России                                                                                ■

т. 8-906-086-95-61
ДОСТАВКА песок навоз ПГС  ■

торф КАМАЗ 8-916-080-33-05 
Павел
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        

8-903-578-46-24

КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАНИПУЛЯТОР
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8-916-500-72-27, 
8-962-952-71-27, 2-25-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Хендай 5-7 тонн

от компании «Клин-Форт»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДОСТАВКА 24 Ч.

ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ



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

АВТО для себя 8-926-484-71-31 ■

АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                              
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■ ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ
ТРАКТОР МТЗ нав.об.                                     ■

910-403-8749

Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü 
àâòîìîáèëü ÷åðåç Ãîñóñëóãè

Портал государственных услуг делает жизнь автовладельцев удобнее: 
у пользователей есть возможность получить или заменить водительское 
удостоверение, оплатить штрафы ГИБДД, зарегистрировать автомобиль 
через Госуслуги. Ниже опишем процесс постановки авто на учет через ин-
тернет в несколько шагов. 
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Процедура займет у вас от 10 до 20 минут. После успешной подачи  электрон-
ного заявления в выбранный день и время заявителю необходимо явиться в 
регистрационно-экзаменационное отделении ГАИ с пакетом документов. Срок ока-
зания услуги составляет от 1 до 3 часов. Обычно заявители покидают отделение ГАИ 
со свежим свидетельством о регистрации транспортного средства, записью в ПТС и, 
по желанию, новыми государственными номерами уже в течение часа.

Перед заполнением электронного заявления на постановку автомобиля 
на учет через Госуслуги нужно собрать следующие документы.

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Паспорт транспортного средства (ПТС).
3. Акт осмотра транспортного средства (диагностическая карта 
с актуальным сроком действия).
4. Договор купли-продажи.
5. Страховой полис ОСАГО.
6. Государственный регистрационный знак «Транзит» 
(если он выдавался).
7. Квитанция оплаты государственной пошлины (можно оплатить 
непосредственно перед визитом в отделение ГАИ).

1. Выбираем услугу на портале
Перейдите на gosuslugi.ru и выполните вход в свою подтвержденную учетную за-

пись. Найдите услугу «Регистрация транспортного средства».
Если вы желаете поставить на учет новое авто, перейдите по ссылке “Постанов-

ка на учет и выдача документов” и далее “Регистрация автомототранспортного 
средства в ГИБДД”. В случае если вы хотите перерегистрировать автомобиль после 
прошлого собственника на себя, выберите “Изменение регистрационных данных”, 
далее “Изменение данных собственника транспортного средства”.

2. Выбор транспортного средства
Выберите транспортное средство (автомобиль/автобус, прицеп или другое ТС) и 

форму собственности (собственник или доверенный представитель).

3. Личные данные
Введите данные (ФИО, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона 

и паспортные данные). Если информация корректно указана в вашем личном ка-
бинете на портале, данные автоматически «подхватятся» из него и вводить ничего 
не потребуется. Если же информация в форме указана некорректно, изменить ее 
можно, перейдя по ссылке «Изменить данные» (изменение будет происходить в 
личном кабинете). Укажите актуальный адрес проживания по месту постоянной 
или временной регистрации или же по месту фактического проживания.

4. Информация о транспортном средстве
Если требуется получение нового регистрационного номера, отобразите это в 

заявлении, введя старый номер в формате Х555ХХ77. Пошлина за выдачу новых 
регистрационных знаков составляет 2 000 рублей.

Хотите получить новый паспорт транспортного средства (госпошлина - 800 рублей) 
или внести изменения в действующий (госпошлина - 350 рублей)?

Далее выберите категорию транспортного средства (легковой автомобиль - кате-

гория B). Два раза введите идентификационный номер автомобиля (VIN) в формате 
JF1GGGKD37G038841 и номер кузова (совпадает с VIN).Введите марку, модель, год 
выпуска авто. Выберите тип ТС, тип двигателя и цвет. Обращаем внимание, что обя-
зательные поля - только марка, модель и год выпуска, остальные - необязательные, 
их можно не заполнять.

5. Информация о документах
Введите наименование регистрационного документа и данные страхового полиса. 

Все поля на данном шаге - необязательные, вы можете заполнить их по собствен-
ному желанию.

6. Выбор отделения ГАИ, времени и даты посещения.
Вы можете выбрать отделение Госавтоиспекции по месту проживания или по 

иному адресу.
После заполнения адреса отделения ГАИ для посещения, выберите дату и доступ-

ное время.
Поставьте галочку напротив строки «Я ознакомлен с порядком подачи заявления 

в электронном виде» и отправьте заявление на рассмотрение.
Заявление отправлено и будет принято в течение некоторого времени, с чем вы 

сможете ознакомиться в ленте уведомлений личного кабинета. Также вас уведомят 
об успешном принятии заявления через выбранные на портале каналы связи (смс, 
E-mail).

Вам останется лишь оплатить государственную пошлину, если вы этого еще не 
сделали, явиться в назначенный день и время в отделение ГАИ, сдать документы, 
дождаться осмотра инспектором автомобиля и получить свидетельство о регистра-
ции ТС, ПТС с новой записью и, возможно, новые регистрационные знаки.

Пошлина за постановку автомобиля на учет
Получите скидку 30 % при оплате пошлины за постановку автомобиля 

на учет. Теперь на портале есть возможность онлайн-оплаты пошлин 
на получение государственных услуг. До 1 января 2019 года платеж бан-
ковской картой, электронными деньгами или через мобильный телефон 
за регистрацию транспортного средства составляет 595 рублей вместо 
850 рублей.

Какую же сумму денег нужно заплатить государству за регистрацию транспорт-
ного средства? Во-первых, 500 рублей - это госпошлина за выдачу свидетельства о 
регистрации ТС. Во-вторых, внесение изменений в паспорт транспортного средства 
или же вовсе выдача нового ПТС - это 350 и 800 рублей соответственно. И в третьих, 
получение новых номеров или замена старых на новые. Это стоит 2 000 рублей. Если 
автомобиль не новый, то вы можете отказаться от этой услуги и просто оставить 
старые номера, сэкономив деньги.

Таким образом, если вы купили подержанный автомобиль и хотите поставить его 
на учет, при условии что его ПТС и государственные номера в порядке и не нужда-
ются в замене, пошлина составит всего 850 рублей (500 рублей свидетельство ТС + 
350 рублей изменение в ПТС).

Оплатить пошлину можно в любых отделениях Сбербанка или других банков, либо 
через терминал, установленный непосредственно в отделении ГАИ.
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КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

При изучении иностранного языка очень важно найти именно те 
курсы, которые подойдут вам по качеству обучения, расположению, 
стоимости занятий, количеству человек в группе. Из всех этих пара-
метров и складывается понятие о хорошей школе иностранных язы-
ков.

На курсы иностранных языков ученики приходят с разными целями: кто-то хочет 
уехать за границу, кто-то много путешествует, поэтому хочет научиться свободно об-
щаться на языке, а кому-то язык нужен в рабочей деятельности. Объединяет всех 
студентов одно: они хотят получить хорошее обучение, чтобы не потратить время и 
средства впустую.

Первое, на что следует обратить внимание при изучении деятельности курсов 
иностранных языков, - это, конечно же, наличие лицензии. Дело в том, что курсы - 
это, как правило, негосударственные учреждения, но все образовательные услуги 
должны быть лицензированы, что подтверждает наличие методических программ 
и учебников, разработанных методик преподавания. Такие лицензии выдаются один 
раз в 3-5 лет, поэтому важно, чтобы у курсов был документ, срок действия которого 
еще не истек.

Кроме этого, нужно посмотреть, какую репутацию имеет школа у своих клиентов. 
Наверняка у курсов есть свой сайт, внимательно изучите его, прочитайте отзывы быв-
ших студентов, найдите группу школы в социальных сетях. Пообщайтесь с теми, кто 
посещал у них курсы не так давно, можно даже расспросить о том, что понравилось 
или не понравилось, к каким преподавателям интересно ходить на занятия. Мнение 
посетителей расскажет лучше всего о том, что это за образовательное учреждение и 
чего от него стоит ожидать. Большую роль играет и то, доверяют ли большие ком-
мерческие структуры обучение своих сотрудников этой школе иностранных языков. 
Корпоративные заказчики - очень вдумчивые и требовательные клиенты, поэтому их 
наличие говорит о высоком статусе образовательного учреждения.

Методика преподавания
Методика обучения - это следующий параметр, на который нужно обратить при-

стальное внимание. Есть разделение на традиционную и коммуникативную методику. 
В традиционной упор делается на изучение грамматики и правильности построения 
фраз, а в коммуникативной главным параметром обучения выступают навыки обще-
ния. В хорошей школе вас, конечно же, прежде всего будут учить говорить на языке, 
причем, с самых первых уроков, даже если вы только начинаете свое погружение в 
языковую среду. Но при этом в качественном обучении никогда не будет исключена 
грамматическая и лексическая основа языка, потому что обучать говорению без объ-
яснения правил, изучения слов и постановки произношения нельзя. Обычно хорошие 
языковые школы предлагают ученикам тестирование на определение уровня знания 
языка, а также посещение бесплатного занятия, во время которого ученик может убе-
диться, нравится ли ему предлагаемый формат занятий или же нет.

Комфорт обучения
На пробном уроке можно оценить и преподавателя, который собирается вести за-

нятия у группы. Посмотрите, насколько комфортно вам с таким педагогом, свободно 
ли он разговаривает на языке, как объясняет, интересно ли проходит занятие. Ведь 
несмотря на все отзывы о школе, наличие у нее лицензии и качественных учебных 
материалов, прогресс учеников зависит во многом от преподавателя, его заинтере-
сованности, опыта, квалификации. Расспросите педагога, какое образование он по-
лучил, имеет ли специализацию по методике преподавания. 

Наконец, нужно обратить внимание и на то, насколько комфортно вы себя чув-
ствуете в классах образовательного учреждения, просторно ли там для группы, как 
далеко школа находится от дома или работы, насколько светлые и теплые помещения 
предоставляются студентам. Немаловажное значение имеет и стоимость обучения, а 
также возможность рассрочки оплаты во время посещения курсов.

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
Далеко не всех летние месяцы радуют долгожданным отпуском. Иногда 

ситуация складывается так, что отдых приходится отложить на осень. Од-
нако скучать под проливными дождями - занятие тоскливое. Ранней осе-
нью вкусите все прелести отпуска в бархатный сезон.

Почему сезон бархатный?
Бархатным сезоном принято считать первые два осенних месяца. В сентябре и октябре 

море становится очень ласковым и приятным. Отсюда и пошло название «бархатный»: 
вода буквально окутывает тело, даря очень приятные ощущения. 

Следует отметить и другие прелести отдыха осенью. Цены на поездки несколько сни-
жаются, так как основной наплыв туристов значительно сокращается. Также уменьшает-
ся стоимость мероприятий развлекательного характера, дешевеет питание в ресторанах. 
Отпуск в бархатный сезон привлекателен и для любителей тишины и покоя. В этот период 
молодежи и детей даже на самых популярных курортах гораздо меньше. 

Бархатный сезон: куда поехать без визы?
Иногда отпуск в сентябре-октябре буквально сваливается на голову. В таком случае 

лучший вариант - поездка в страну, которая не требует оформления визы. Например, 
замечательным вариантом станет Турция, Египет, Тунис и пр.

Если вы решите посетить Турцию, обратите внимание, что море там охлаждается не-
равномерно. Для сентябрьского отдыха прекрасно подойдут курорты Бодрум и Марма-
рис. Октябрьское море в данных местах будет слишком прохладным. Второй осенний 
месяц лучше провести южнее: в Сиде, Белеке, Анталии и пр. 

Тунисское побережье встретит вас теплым морем как в сентябре, так и в октябре. В 
самом начале первого осеннего месяца будьте осторожны: возможно нашествие ме-
дуз. Как правило, происходит оно во второй половине дня. Любителям повеселиться 
лучше выбрать Сусс. Тем, кто хочет по-настоящему расслабиться и насладиться спа-
процедурами с натуральными средствами, следует отправиться в Хамаммет.

Не стоит сбрасывать со счетов и родные просторы. Хорошо отдохнуть в бархатный 
сезон можно в Крыму или на Кавказе. В данных областях море остается теплым где-то 
до начала-середины октября. Однако будьте внимательны: на обоих курортах возможны 
непродолжительные, но очень сильные ливни. 

Визовые направления в бархатный сезон
Бархатный сезон - отличный повод посетить удивительные и неповторимые страны, 

богатые и побережьем, и достопримечательностями. Лучшими направлениями для от-
дыха являются Италия, Испания, Греция. Воздух становится менее жарким, однако море 
остается теплым и пригодным для купания. 

Если главная цель вашей поездки - солнечные ванны и купание, обратите внимание 
на греческие острова. Крит, Родос, Корфу и пр. встретят вас теплым песком и легким 
бризом. Отличный размеренный отдых ждет вас и на итальянских Сицилии и Сардинии. 
Испанские острова для данной цели менее пригодны: холодать там начинает уже в на-
чале октября. 

Осеннее время - отличная возможность осмотреть главные достопримечательности, 
расположенные на материковых частях Италии, Греции, Испании. Нежаркая погода по-
зволит насладиться великими памятниками истории и архитектуры. Во многих случаях у 
вас будет возможность совместить экскурсии и море: вода еще достаточно теплая. 

Решив бархатный сезон провести в Болгарии или Хорватии, выбирайте самое нача-
ло осени. До второй половины сентября также можно съездить в Черногорию. Однако 
будьте осмотрительны и перед покупкой тура ознакомьтесь с долгосрочным прогнозом 
погоды.
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