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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ручной работы

Заборы, беседки, лестницы, 
перила, козырьки

Ворота, решетки, 
ограждения

8-915-228-90-92

8-977-141-60-44
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
дорожные работы крошка за-
езды укладка брусчатка бордюр                      
8903-501-5959
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  

крошка заезды дорожные рабо-
ты укладка брусчатка бордюры 
8-967-020-75-75
БЕСЕДКИ ■  навесы                         

8903-299-63-63
БЕСЕДКИ от мастер                          ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  

тер-рии, укладка трот. плитки                           
8915-440-97-97
БРЕВНО ■  оцилинд.                                  

8968-702-10-84
БРУС  ■ профилир.                          

8-968-702-10-84
БРУСОВ ■ . дома бани кирпич 

кладка фунд отмост сайдинг 
внутр. отд. крыши заборы                          
8905-500-1917
БРУСЧАТКА ■  заезды бор-

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

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

дорого т. 8-985-644-99-44
ВАННАЯ ■  под ключ                                      

8963-722-18-90
ВИДЕО ■  диагностика трубопро-

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД ■  кана-

лизация любой сложности                                
8962-900-50-26
ГАРАЖ ■  гарантия                         

8903-299-63-63
ДОМА ■  из арболита                                 

8903-580-0357
ДОМА ■  из арболита                      

8906-754-3508
ДОМА  ■ из арболита                       

8916-467-3317
ДОМА ■  из арболита                         

8926-415-5202
ДОМА  ■ из арболита                          

8964-586-7921
ДОМА ■  из арболита                                              

8967-025-9956
ДОМА ■  из арболита                             

8967-250-5939
ДОМА ■  из арболита                                                         

8968-834-2580
ДОРОЖНЫЕ ■  работы асфальт 

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песока торфа. 8-915-440-97-97
ЗАБОРЫ ■  любой слож                               

968-949-0555
ЗАБОРЫ ■  любые                                  

8-963-778-13-31
ЗЕМЛЯНЫЕ ■  работы наруж-

ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                   
8903-578-61-14
КЛАДБ. ■  под ключ                       

8963-778-13-31
КЛАДБИЩЕ ■  монт.дем                         

915-440-9797

КЛАДБИЩЕ  ■ трот.плит                   
903-501-5959
КЛАДКА ■  облицовка                   

8903-580-0357
КЛАДКА ■  облицовка               

8906-754-3508
КЛАДКА  ■ облицовка                   

8967-025-9956
КОЛОДЦЫ ■  септики до-

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

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

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

8903-248-53-30
КРОВЛЯ ■  качество. 

89067420177
КРЫШИ ■   любой сложности 

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63
КРЫШИ ■  и строительные рабо-

ты т. 8-906-703-80-50
КРЫШИ ■  кладка                                    

8-916-467-33-17
КРЫШИ ■  кладка                               

8-926-415-52-02
КРЫШИ ■  кладка                                 

8-964-586-79-21
КРЫШИ ■  кладка                              

8-967-250-59-39

КРЫШИ ■  кладка                          
8-968-834-25-80
КРЫШИ ■  монтаж дем.                        

968-595-7676
КРЫШИ ■  ремонт и зам                          

967-020-7575
КРЫШИ ■  т. 8-903-580-03-57
КРЫШИ ■  т. 8-906-754-35-08
КРЫШИ ■  т. 8-967-025-99-56
     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА 

БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НАВЕСЫ 
КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ 
СРОКИ - НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫ-
СОКОЕ КАЧЕСТВО 8909-649-666 

www.metal-express.ru    
ОТКАЧКА ■  септиков                                               

8916-158-7722
ОТМОСТКИ ■  под ключ                              

963-778-1332
ОТМОСТКИ ■  реставр.                         

8926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ ■  водоподведе-

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

89067420177
ПЕСОК ПГС ■  торф на-

воз земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий                          
8-903-297-70-81
ПЕСОК ■  щебень земля                          

903-252-6452
ПЕЧНИК  ■ кладка и ремонт пе-

чей и барбекю 8906-705-16-68
ПОЛЫ ■  рем. замена                         

8903-501-5959 

ПОЛЫ ■  рем. замена                      
8968-949-0555
РАЗБОР ■  стар.домов                       

968-595-7676
РАЗБОР ■  старых строений - по-

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ ■  квартир                                     

8963-722-18-90
РЕМОНТ ■  кв-р ванн ла-

минат г/картон обои плитка                                         
8968-778-10-81
РЕМОНТ ■  строитель. 

89067420177
САЙДИНГ ■  гарант.                        

8-967-020-75-75
САЙДИНГ ■  под ключ                                

968-595-76-76
САНТЕХНИК ■  дешево                          

8906-742-0177
САНТЕХНИКА ■  отопление 

водоснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14
СВАРКА  ■ и монтаж ме-

таллоконструкций, труб                              
8-915-209-84-50
СТРОИМ ■   дома бани сайдинг 

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  работы 

дома фундаменты бани за-
бор 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
ФУНДАМ. ■  заезд дренаж 

отмост зем раб снос вывоз                                 
8926-125-3100
ФУНДАМЕНТ ■   8906-754-3508
ФУНДАМЕНТ ■  отмост-

ка брусчатка из бетона                                  
т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ ■  реставра-

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

8-903-580-03-57
ФУНДАМЕНТЫ ■                                                            

8-967-025-99-56
ФУНДАМЕНТЫ ■                                       

8-968-834-25-80
ФУНДАМЕНТЫ ■  реставра-

ция любой сложности гарант.                              
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ   ■                                

т. 8-916-467-33-17
ФУНДАМЕНТЫ ■                                              

т. 8-926-415-52-02
ФУНДАМЕНТЫ ■                                

т. 8-964-586-79-21
ФУНДАМЕНТЫ   ■                                       

т. 8-967-250-59-39
ЭЛЕКТРИК ■  дешево.                                  

8906-742-0177



ДРОВА ■  колот береза                            
929-9296666
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ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ПРОДАМ  
РАЗНОЕ

КУПЛЮ  
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

№ 53 (1491) 9 августа  2018 г.

АЛКОГОЛИЗМ ■ , кодир. запои 
психотерапевт высшей категории 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
АНТЕННЫ ■  установка и 

ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого                                     
8-903-282-70-66
АРЕНДА ■  банкет. зала 

9150093015
     ВЫВОЗ мусора                               

+7-977-797-50-51     
ГАЗОН ■  на уч-ке. 903-501-59-59
ГАЗОН ■  озеленение тер-

рии благоустройство стр-во                           
968-949-0555
ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.                          

963-778-1332
ДРЕНАЖ ■  люб.слож                                          

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

8926-722-78-76
ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 

89687794626
КОНСУЛЬТАЦИИ ■  Составле-

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                              
8-985-143-15-66
КУРСЫ ■  кройки и шитья. Но-

вый набор, трудоустройство 
89168505291
МУЖ на час ■ , все работы по 

дому 8-999-976-76-04
ОТОПЛЕНИЕ ■  под ключ 

89031559275
ПЕЧИ ■  кладка ремонт чист-

ка дымоходов 8-916-440-5953                         
Андрей

ПИЛИМ ■  корчуем деревья 
любой сложности 9165565649, 
9652350229
ПРИМУ ■  грунт от 150 кубов                      

т. 8-967-138-61-02
ПРОДАМ ■  дрова колотые до-

ставка т. 8-929-929-66-66
РЕМОНТ ■  и реставрация мяг-

кой мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ ■  стиральных 

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

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

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

Мастерская 8903-522-6963;                                     
8964-624-3746
РУБКА ■  деревьев                            

8-967-020-7575
СКАШИВАНИЕ ■  травы 

любой сложности - опиловка                
8-963-770-24-44
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ■  "Орбита-

Сервис" Клин ул.К.Маркса, 12а. 
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18,                         
сб 9-16)
ЦИКЛЕВКА ■  без пыли 

89032263099
ЭЛЕКТРИК ■  дешево                                                 

8903-222-76-19
ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны.                                   

8905-703-9998

АККУМУЛЯТОРЫ ■  свинец 
9262048641
АНТИКВАР!  ■ статуэтки са-

мовары знаки очень дорого 
89099020848
ДОРОГО  ■ фарфоровые ста-

туэтки, угольные самовары 
89168754593
КЕГИ ■  пивные дорого 

89099020848
ПОКУПАЕМ ■  грибы лисич-

ки от 50 кг 8916-522-2084,                                  
8925-517-5790
СЕРЕБРО ■  всех видов 

89099020848
ХОЛОДИЛЬНИК ■                                  

т. 8-967-096-74-39

ДРОВА колот. дост.
 89663388111     

БЛОКИ ■  грибов вешенки 
1шт-10руб. 8916-522-2084,                          
8925-517-5790
ПАМЯТНИКИ, ■  таблич-

ки из гранита, ограды, лавки                          
8905-550-59-94
ДРОВА ■  березовые                            

8925-355-51-50
ДРОВА ■  березовые                    

8915-313-44-43
ДРОВА ■  березовые                             

8925-002-85-71

Деревянные дома сохраняют отличные микроклимати-
ческие условия круглый год: летом в доме будет прохлад-
но, 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 наибо-
лее популярные варианты устройства деревянных домов. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

Одним из самых распространенных вариантов кровли 
сегодня является металлочерепица, а потому производите-
ли предлагают такое множество ее моделей, что поначалу 
сложно определить выбор. Стоимость металлочерепицы 
составляют металлический лист и его покрытие. Чем толще 
лист, тем дороже конечное изделие, потому что металла 
расходуется больше. Покрытие листа металлочерепицы 
- не обычная краска, а сложное химическое вещество, со-
став которого может быть с меньшим числом компонентов 
или, наоборот, с большим. Конечно, это тоже существенно 
влияет на конечную стоимость кровельного листа. Осталь-
ные характеристики листа металлочерепицы, например, 
ширина или длина, тоже сказываются на стоимости, но 
уже не столь значительно. Правда, все чаще ее продают 
не листами, а квадратными метрами. И в этом тоже скрыто 
лукавство продавцов. А потому дешевле заказать раскрой 
профессионалам, которые выберут и материал на кровлю, 
и необходимое его количество без остатков.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
И «ПРАВИЛЬНЫХ» МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ЖИЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕРЕВО. ЭТОТ МАТЕРИАЛ ИДЕ-
АЛЬНО СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПРОЧ-
НОСТЬ И ЧИСТОТУ. 

Независимо от того, какому типу деревянного дома вы 
отдадите предпочтение, помните, что залог прочности и 
долголетия любой конструкции - правильно составленный 
проект. 

Примерный перечень документации, необходимой для 
возведения и сдачи в эксплуатацию любого деревянного 
дома, должен включать следующее: эскизный проект (по-
яснительная 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), тех-
нологические 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.р



ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

с о/р, возможно без о/р, 
обучение, ЗП высокая

на 
листогибочный

пресс

8-929-620-39-17

ОПЕРАТОР
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

8-903-00-54-300

На  металлические двери
 ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ
в г. Клин

8-903-777-93-77

на  металлические двери
 ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продажам

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

УСТАНОВЩИКИ
на металлические двери

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ

З/п высокая (по договоренности)

Тел. 8-903-778-08-55

УПРАВЛЯЮЩИЙ
с опытом работы

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

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

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ

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

г. Высоковск

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

Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования

Тел.  8-968-665-17-73

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ВАКАНСИИ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых 
конструкций (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК
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АГЕНТ  ■ в агентство недвижимо-
сти 8-926-372-82-08
АГЕНТ ■  по недвижимости       

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР ■  в сайну 

гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 зв. с 
10-18
БУХГАЛТЕР ■  т. 8-903-544-58-18
В ОФИС ■  сотрудники                            

906-034-2139
В СВЯЗИ ■  с расширением ав-

топарка приглашаем водителей 
кат "С и Е" стаж от 3-х лет, полный 
соцпакет 8-966-074-12-10
В СТОЛОВУЮ ■  "Геркулес" тре-

буется повар с о/р, посудомойщи-
ца т.8-963-612-20-07 
ВОДИТЕЛИ ■   в такси с л/а гра-

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

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

авто фирмы 8-968-073-01-32
ВОДИТЕЛЬ ■  кат. Е на самосвал 

мерседес добросовестный без в/п, 
8-909-153-76-11

ВОДИТЕЛЬ  ■ на Фиат. 7-99-60, 
8926-248-51-14
ВОДИТЕЛЬ ■  с личным авто т. 

8-909-998-91-51
ГРУЗЧИКИ- ■

КОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2, з/ 
от 25000, 8926-092-91-47 
ДИСПЕТЧЕР ■  в такси т. 3-34-

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
КЛАДОВЩИЦА ■  Работа в Кли-

ну 8(495)225-38-13
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ■  

сотрудники охраны и охранники-
водители ГБР оплата от 1800 
р/сутки т. 8903-724-76-03,                         
8901-519-97-78
МАЛЯР  ■ на МДФ панели т. 

8-916-144-44-99, 8-925-589-74-88
МОЙЩИКИ ■  на автомойку              

8-903-518-68-86
МОНТАЖНИКИ ■  (навесы 

и козырьки) т. 8-925-934-21-41 
Алексей
НА ПОСТОЯННУЮ ■   ра-

боту сварщики и обтяжчики                       
8926-057-05-95
НА ПРОИЗВОДСТВО ■  в г. 

Клин требуются: резчик пленки, 

ученик печатника, клейщица обо-
лочки т. 8926-248-51-14, 7-99-60
ОБТЯЖЧИКИ                             ■

т. 8-925-083-48-49
ОПЕРАТОР ■   8964-707-34-44
ОПЕРАТОР  ■ в диспетчерскую 

службу т. 8-909-998-91-51
ОРГАНИЗАЦИИ ■  требуются 

грузчики-комплектовщики на 
склад бытовой химии. Зарплата 
при собеседовании т. 8-964-527-
66-86 Елена Ивановна
ОФИЦИАНТ ■  гр.р. 2/2 с 

9.00-20.00 медкнижка обязат 
89773918681
ОХРАННИКИ ГБР  ■ и охранни-

ки 8903-172-91-53, 8966-035-54-
84, 8909-971-10-17
ПОВАР ■  з/п от 25000руб, и посу-

домойщица 8-909-638-19-50
     ПОВАР-КОНДИТЕР на 
выпечку з/п от 1800руб/день                                     

8977-391-86-81    
ПРОДАВЕЦ ■  в м-н сСпас-

Заулок гр.р. 2/2 с 9-21.                         
8925-913-60-20
РАБОТНИЦА  ■ в приют по уходу 

за собаками без в/п 8925-866-2664

РАБОЧИЕ ■  строительных спе-
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00
РАСКЛЕЙЩИКИ ■                               

8964-707-34-44
САНТЕХНИКИ ■  разнора-

бочие от 1500р./д. г/р 8 - 18. 
89150024921
СВАРЩИКИ ■  и разнорабочий 

8925-507-43-67
     

СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                              

8-916-144-44-99    
СЕКРЕТАРЬ ■  желат.в/

о,9197651430
СЛЕСАРИ ■  в автосервис                             

т. 8-903-518-68-86
СТРОИТЕЛИ ■                                                     

т. 8-915-009-30-15
    

 УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                          

8-916-144-44-99    
УСТАНОВЩИКИ ■  метал-

лических дверей и ворот.                            
8-929-949-25-12

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                             

8-916-144-44-99
     

 ШВЕЯ г. Клин,                                               
т. 8909-904-84-90

     
ШИНОМОНТАЖНИК опыт  ■

работы, г/р 2/2, з/п сдельная 
89258900076



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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21-11, 8-905-709-25-90

ДАЧА ■  в СНТ «Урожай» все 
удобства в доме ухоженная 
ц.1200т.р. 8-967-107-65-24

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

ДАЧА ■  СНТ Фестивальная 
д. Анненка 75кв.м. 8 сот. коло-
дец свет ухоженная ц. 1000т.р.                               
8-967-107-65-24

ДАЧНЫЕ ■  участки Клинский 
район газ электричество дороги 1 
сотка - 20т.р. 8905-786-22-68

ДОМ ■  жилой 120кв.м. д. Фролов-
ское (3/4 части с отд. входом), свет 
газ вода 4 сот. можно в ипотеку ц. 
3000т.р.8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой 3-х эт. 182кв.м. 
кирп. Солнечногорск ПМЖ 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг                                
8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой п. Селинское 16 сот. 
газ  ц. 5000т.р, 8-967-107-65-24

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

ДОМ ■  пл=150кв.м. д. Захарово, 
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ ■  с.Завидово пл.=75кв.м. 
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

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

эл-во, газ 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ ■ . 15 сот. д. Дятлово эл-

1-К.КВ ■  3 мкр. 14т.р. + коммун. 
только гр. РФ. 8985-769-74-67

1К.КВ ■  6 мкр. 15т.р. 9099433334

1-К.КВ  ■ г. Высоковск гражданам 
РФ. т. 8-985-812-76-60

1-К.КВ ■  ул. Танеева д. 11, 15000  
8-967-107-65-24

1-К.КВ ■  ул. Чайковского д. 67, 
хор. сост. 15000р. +счетчики 
8-967-107-65-24

2-К.КВ ■  пос. Чайковского, про-
ходная хор. сост. ц. 15000 р. +счет.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ ■  квартиры и 

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

1-К.КВ ■  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 ул. Белинского д.6, 
4/5, пл=33кв.м 8925-739-2265

1-К.КВ ■  Клин, ц. 1.6 млн.руб. 
8-915-023-07-00

1-К.КВ ■  с ремонтом, собственник 
пос.Шевляково 8926-837-18-32

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

2-К.КВ ■  ул.50 лет Октября,7, 
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.      
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. 2400т.р. 
8-967-107-65-24

2КВ.КВ ■  41кв.м 1/2эт.к.д. частич-
но мебель сСелинское собств. 
ц1450000р. торг 8926-390-30-71

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

3-К.КВ ■  ул. Чайковского д.66к.4, 

ПРОДАМ
Клин, район

61кв.м. 4/5эт. евроремонт ц. 
3650т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ ■  ул.Клинская 50 корп. 
2, 65кв.м. изол. 2 балкона 2 са-
нузла хор. сост. ц.3900т.р. торг                           
8-967-107-65-24

3-К.КВ. ■  ул.Ленинградская, д.19, 
5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ ■ . ул.Чайковского, д.62, 
к.3, 3/5 эт. т. 8916-160-42-41

     АГЕНТСТВО                                      
недвижимости АэНБИ. Покуп-
ка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫ-
КУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захва-
таева 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          

 КОМНАТЫ
  ■ КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр. 

8-915-023-07-00  

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ  ■ 2-х эт. ГСК «Салют», 

док.гот. 8916-116-58-36 

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА ■  свет вода газ, ц. 1 

млн.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА ■  6 сот. 97км. Ленинград-
ского шоссе, недорого, 8-903-791-

СДАМ
Клин, район

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

АэНБИ 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 
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ ■   8-499-490-47-01

КОМНАТУ ■  8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп ■  недвижимо-
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК ■  8-499-490-47-01

КУПЛЮ
Клин, район

во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК  ■ 15 сот. ПМЖ Ясене-
во, свет, газ. 8968-796-33-19

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

УЧАСТОК ■  8 сот. СНТ Вете-
ран Солнечногорский р-н близ 
дер. Голубое ц. 650т.р, огорожен                                  
8-967-107-65-24

УЧ-К  ■ 12 сот. СНТ Марков 
Лес эл-во по границе  ц500т.р.                           
8-967-107-65-24

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

8-967-107-65-24

2-КВ.КВ ■  5мкр. 15т. 89057936093

АНГАР ■  420кв 210кв. 
89265697004

ГАРАЖ ■  за админ.                               
8903-175-98-25

ДОМ ■  с удоб. без/ж. собствен. 
8903-129-1076, 8909-157-7714

КОМНАТУ ■  в центре 
89165706245

КОМНАТУ  ■ на длительный срок 
8000 р + свет 8926-678-42-00

ПР-ВО ■  дверей ворот 
89265697004

СКЛАД ■  420кв 210кв. 
89265697004
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Взять землю в аренду у государства может любой гражданин 
Российской Федерации и иной страны либо юридическое лицо. 
Процедура регулируется положениями Гражданского и Земельного 
кодекса РФ. Процесс предполагает сбор необходимых документов с 
последующей передачей заявки на рассмотрение в органы админи-
страции. При положительном решении с заявителем заключается 
договор аренды сроком на оговоренный период.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Территория Российской Феде-
рации наделена огромными зе-
мельными ресурсами, часть из 
которых по-прежнему не раз-
граничена и не распределена. В 
случае если заинтересованное 
лицо желает получить в поль-
зование надел, но при этом не 
имеет достаточных средств для 
выкупа его в собственность, су-
ществует возможность взятия 
участка в аренду у государства 
при условии своевременной 
выплаты арендной стоимости 
такового. Арендодателем в дан-
ном случае выступает тот орган 
исполнительной власти, кото-
рому принадлежит земельный 
надел. Нанимателем же может 
быть как гражданин РФ или 
иного государства, так и юри-
дическое лицо. При этом в по-

КАК ВЗЯТЬ ЗЕМЛЮ 
В АРЕНДУ У ГОСУДАРСТВА?

следнем случае, организация 
должна обладать разрешением 
на ведение деятельности в пре-
делах России.

ВИДЫ АРЕНДЫ

В понятие «виды аренды» входит 
положение о целях, на основа-
нии которых может быть предо-
ставлен земельный надел. Уча-
сток передается в пользование 
только в том случае, если его 
эксплуатационное назначение 
соответствует категории земли, 
на которой он расположен. В 
качестве основных причин для 
получения участка выступают 
следующие варианты деятель-
ности в его пределах:
- возведение на арендован-
ном участке объектов 
недвижимости; 

- ведение подсобного хозяй-
ства; 
- расширение границ суще-
ствующих огородных и са-
довых участков, а также для 
устройства таковых; 
-устройство фермерских уго-
дий.
 
Выбирая территорию, следу-
ет учитывать соответствие ее 
категории и той деятельности, 
которую предполагает вести на 
ней арендатор. Использование 
нанимателем земель без учета 
целевого назначения считается 
нарушением закона, на основа-
нии чего власти вправе изъять 
арендованные угодья.

ОГРАНИЧЕНИЯ
В АРЕНДЕ ЗЕМЛИ
Помимо территорий, предостав-

ляемых в аренду и разрешен-
ных для использования граж-
данами либо юридическими 
лицами, существует категория 
ограничений в эксплуатации 
таковых. Данная группа земель 
не предусматривает возмож-
ности передачи находящихся 
на ней участков во временное 
распоряжение. Получить надел 
в аренду невозможно, если его 
границы расположены в преде-
лах следующий территорий: 
-заповедники, парки и про-
чие природоохранные зоны; 
-территории, относящиеся к 
особым ведомствам РФ – во-
оруженным силам, ФСБ, госу-
дарственной охране; 
- границы закрытых админи-
стративнотерриториальных 
образований; 
- территории, отданные под 
захоронения химических, 
радиоактивных отходов; 
- объекты, предназначенные 
для охраны государственных 
границ.
 Осуществляя самостоятельный 
подбор участка крайне важно 
собрать информацию относи-
тельно категории земли, где 
расположен выбранный уча-
сток. Ограничения повлекут за 
собой отказ в предоставлении 
аренды.

СРОКИ АРЕНДЫ
На основании Земельного Ко-
декса РФ выделяют следующие 
варианты аренды, основанные 
на продолжительности сроков: 
Краткосрочная аренда. Пред-
полагает передачу земельной 
территории в распоряжение 
нанимателя на срок от 1 до 5 
лет.  Чаще всего применяется в 
случае строительства либо ре-
конструкции уже имеющихся 
на ней строений либо для за-
вершения работ над недостро-
енным объектом. По окончании 

срока нанимателю предостав-
ляется возможность продления 
договора. 
Длительная аренда. В этом 
случае участок передается в 
пользование заинтересованно-
му лицу на срок от 5 до 49 лет. 
Такой вариант стоит выбрать в 
случае, если наниматель име-
ет своей целью строительство 
дома, ведение и развитие под-
собного хозяйства либо если в 
дальнейшем арендатор желает 
выкупить и оформить надел в 
собственность. 
Именно длительная аренда 
считается оптимальным сроком 
для юридических лиц, желаю-
щих использовать территорию 
для развития коммерческой, 
промышленной деятельности. 
Существует еще один вариант 
пользования земельным наде-
лом, находящимся в собствен-
ности государства – бессроч-
ная аренда. В данном случае, 
стороны не оговаривают срок 
использования территории, 
фиксируя в договоре лишь 
его верхнюю границу – 49 лет. 
В любой момент наниматель 
либо арендодатель могут рас-
торгнуть соглашение, пред-
варительно уведомив об этом 
вторую сторону.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДОКУМЕНТОВ
Любой из вариантов получения 
земельного надела во времен-
ное пользование, прежде всего, 
предполагает подачу соответ-
ствующего заявления и пакета 
необходимых бумаг. Список до-
кументов во многом зависит от 
характеристик надела, наличия 
на нем строений, а также целей 
эксплуатации земель. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
БУМАГ ВКЛЮЧАЕТ: 
- заявление с просьбой предо-
ставить в аренду земельный 

участок; 
- заверенная нотариусом ко-
пия паспорта заявителя и его 
ИНН; 
- если арендатором выступа-
ет организация, потребуется 
предоставить копию ее устав-
ных документов, заверенную 
в нотариальной конторе и 
выписку из ЕГРП; 
- кадастровый паспорт зе-
мельной площади и ее план 
с обозначенными границами; 
- если на участке расположе-
ны строения, следует прило-
жить их технический план и 
документы, доказывающие 
права владения таковыми; 
- акт о предварительной стои-
мости земельного участка; 
- справка об отсутствии аре-
ста, залога и прочих ограни-
чений на наделе земли. 
Перечень документов также 
может иметь некоторые разли-
чия в зависимости от региона. 
Прежде чем подавать заявку на 
аренду земельного участка сле-
дует проконсультироваться у 
специалиста и полностью про-
работать имеющуюся по вопро-
су информацию.

Аренда земельных пло-
щадей у государства 
по-прежнему является 
востребованной проце-
дурой. При этом процесс 
имеет множество тонко-
стей и нюансов, начиная 
от определения целей ис-
пользования участка и 
заканчивая подготовкой 
необходимых бумаг. К во-
просу следует подойти 
крайне ответственно, 
а для повышения шансов 
на скорейшее завершение 
процедуры, следует зару-
читься поддержкой гра-
мотного юриста.
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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

А/ГАЗЕЛИ ■  3,4м.                                         
8-903-014-10-04

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

АВТО  ■ мерседес мебельн будка 
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва МО Россия 
переезды грузчики дешево 24 
часа 89257938555, 89852556161 
Лариса

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

     АРЕНДА авто бизнес класса с 
водителем на свадьбы/торжества 

8-977-797-50-51    

ГАЗЕЛЬ ■  тент дешево 
89265854198

ГРУЗОВИКИ ■  мерседес  
изотерм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41                          
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

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

МАНИПУЛЯТОР  ■ вышка. 
89055016141

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

АВТОУСЛУГИ
АВТО КУПЛЮ ■  с любы-

ми пробегами за 10 минут.                               
8926-786-60-94

КУПЛЮ  ■  авто в любом 
сост сам сниму с учета                              
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ ■  куплю в лю-
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТОВЫКУП ■  любых авто 
дефекты проблем. док-ты                          
8926-484-71-31

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89296131686

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

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

8-910-453-06-94

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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