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■ РЕМОНТ кв электрика
сантехника гарант договор
8966-336-4000
■ РЕМОНТ кв мастер
8964-593-4993
■ РЕМОНТ квартир ванн ламинат г-картон плитка обои
89687781081
■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности гарантия качество
8925-801-1007

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55

■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в размер профнастил
для забора сайдинг и мн др.
909-162-64-90,7-96-97

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44

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

■ МУЖ НА ЧАС 8903-966-06-35

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД качественно и недорого
8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД сантехника
отопление квартир дач коттеджей 8-926-188-70-16
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат линолеум качественно
недорого в срок 8977-788-1612
Сергей
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестн
89067730304
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ
т. 8-925-759-38-41
■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ МАСТЕР на час
8903-752-90-27

Ваши окна требуют ухода
творам, раму необходимо
чистить с помощью обычного мыльного раствора или с
помощью специальных моющих средств, в состав которых не входят растворители
и абразивные вещества. Мягкой льняной тканью нанесите средство на поверхность
Регулярно
рамы и оставьте до полного
проветривайте
высыхания. Затем протрите
помещение.
Так как окна из ПВХ-профилей раму сухой или влажной салобладают высокой герметич- феткой.
ностью, в закрытом состоянии они пропускают очень Как ухаживать
мало воздуха. Вследствие это- за резиновым
го в помещении накапливает- уплотнителем.
ся влага (особенно на кухне), Несмотря на то, что уплоткоторая вызывает образова- нитель изготовлен из соврение конденсата. Проветрива- менного материала, он тем не
ние помещения способствует менее подвержен естественснижению влажности и не ному старению. Для продлетребует дополнительных за- ния срока его эксплуатации, т.
е. сохранения эластичности и
трат.
Если возможность прове- способности задерживать лютривания отсутствует – уста- бые сквозняки и влагу, одинновите систему вентиляции. два раза в год очищайте его
Чтобы внутренняя поверх- от грязи и протирайте специность стекла не запотевала, альными средствами, и тогда
не перекрывайте поток те- уплотнения на вашем окне
плого воздуха от радиаторов надолго останутся эластичными и водоотталкивающими.
отопления к стеклу.

Оценить все преимущества
современных окон из ПВХ
и сохранить их на многие
годы в идеальном работоспособном состоянии
поможет вам соблюдение
простых правил.

ную планку, поверните ее из
вертикального положения в
горизонтальное и затяните
винты. Теперь все в порядке,
ваша ручка снова прочно зафиксирована.
Проверьте водоотвод.
В каждом окне из ПВХ предусмотрены водоотводящие
каналы для вывода наружу
скапливающейся внутри него
влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней
части рамы; их можно легко
обнаружить, открыв створку.
Не забывайте следить за состоянием этих каналов и время от времени очищать их от
грязи.

Уход за фурнитурой.
Для увеличения срока использования
высококачественной фурнитуры, которой оснащены ваши новые
окна, и сохранения их безупречного внешнего вида,
следует не менее двух раз в
год смазывать все движущиеся составные части маслом,
не содержащим кислот или
смол и не разрушающих защиту от коррозии.
Уход за оконной ручкой.
Будьте внимательны к своУход за окном из ПВХ долЕсли оконная ручка разбол- им новым окнам, и они нежен быть бережным.
В связи с тем, что ПВХ не талась, приподнимите нахо- пременно ответят вам взаустойчив к кислотным рас- дящуюся под ней декоратив- имностью.

■ ОТДЕЛКА домов бань
89254855471
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
8-963-722-18-90
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ канализация
электрика 8-920-155-90-04
Руслан
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и
недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК, песок соленый, земля, щебень, уборка и вывоз снега 8-903-252-64-52
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ РЕМ КВ ламинат шпаклевка ванная под ключ стяжка
89261042739
■ РЕМ кв недорого
8926-703-7269
■ РЕМ обои ламинат
8929-6059127
■ РЕМОНТ обои ламинат плитка
8905-747-1702

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат. Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир качественно
и недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир качественно
штукатурка плитка сантехника
гипсокартон ламинат обои
Александр 8905-526-54-22
■ РЕМОНТ квартир на любой
кошелек 905-708-67-88
■ РЕМОНТ квартир офисов дач
коттеджей электрика сантехника сварка косметический
ремонт без посредников
8968-828-57-49
■ РЕМОНТ квартир плитка ламинат и тд Сергей
89031379056
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы
стен потолки сантех электр
89037442446
■ РЕМОНТ квартир штукатурка, обои, шпаклевка, покраска, большой стаж Любовь
8-905-729-9263
■ РЕМОНТ корпусной мебели и
реставрация из массива дерева
8903-675-5378

■ РЕМОНТ любой сложности
8-903-966-06-35

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

РЕМОНТ любой сложности
мастер по декоративной штукатурке тел. 8-963-771-44-13

■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия 8-906-755-25-90 Павел

■ РЕМОНТ отделка квартир
офисов 8916-505-6959
■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорого
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛИ выполнят задание любой сложности
8926-230-9656
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт частично и под ключ
8-930-176-51-23 Руслан
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УСТАНОВКА комнат дверей
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ УСТАНОВКА комнатных дверей профинструментом замер
бесплатно 8925-419-9986
Дмитрий
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14
■ ЧИСТКА уборка вывоз снега
8-925-801-10-07
■ ШТУКАТУРНЫЕ раб.
929-674-40-84
■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90
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■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90

■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус
от 4500, т. 8-985-999-60-75

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ ЭЛЕКТРИКА качественно
профессионально дешево
8916-328-7360, 8916-088-1332
Сергей

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабеля платы цветмет
89262048641

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ аккуратно и быстро с гарантией 8-926-188-70-16
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы - квартиры, дома, трубостойки 8-903-512-27-22 Федор
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
9175616005 Андрей
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы недорого 8-929-674-40-84

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68

■ АККУМУЛЯТОРЫ! Цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257
■ АНТИКВАР! Статуэтки самовар серебро бронза знаки
награды все старинные вещи
89099020848

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги нагр знаки самовары
статуэтки все старое 8-909965-66-23
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593

www.kolodets-klin.ru

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,

■ КУПЛЮ автомобильный навигатор 8-903-150-82-29
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

крышки, люки, септики

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46
г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ул. Лавровская
дорога, дом 27б

8-910-426-03-49
АНТЕННА дешево Триколор НТВплюс Телекарта эфир
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,
8905-543-61-18
■ АНТЕННА Триколор НТВ+
эфирное цифровое ТВ
8917-514-3025
■ АНТЕННА Триколор ремонт
продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ
цифровое ТВ др. ТВ гарант
903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09

■ КУРСЫ кройки и шитья для
всех 8965-172-95-57
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МЕБЕЛЬ на заказ
903-545-65-00
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАПИСАНИЕ дипломов, курсовых, рефератов
т. 8-916-432-88-31
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей гелем
8-968-704-80-37
■ ОБНОВИМ навигатор лицензион. NAVITEL ICO GARMIN
903-150-82-29

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

■ ПЕЧИ камины ремонт
89254855471

■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач
гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229

■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ВСЕ виды порошковых покрытий изделия кузни заказ фреза все виды изделий
8903-593-91-43
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51

■ ПЛИТОЧНИК
8-964-593-49-93
■ РЕГ иностр гр
8-968-731-37-97
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ выезд мастера на дом
8996-923-1439

■ РЕМОНТ дверей
8985-299-1753

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь выезд мастера на дом
8-996-923-14-39
■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ КРОВЛЯ дешево
8967-106-9916

■ РЕМОНТ квартир быстро!
Качественно! Недорого!
8968-704-4428
■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89
■ РЕМОНТ стены полы
985-201-7412
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73

■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников на дому быстро качественно с гарантией
8903-708-97-44,
8968-738-89-13
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8903-976-1530
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд
мастера, www.artelholod.ru.
8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48

■ УСТАНОВКА видеонаблюдение домофон 8903-723-93-14
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
8967-106-9916

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку
8985-396-2030
■ ДОСКА обр 4 тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые
8-915-422-6327

■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036

■ ТЕЛКА 1 г 3 мес
8965-279-74-68

■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл ОГЭ ЕГЭ
8-926-59-59-298

■ УПИТАННЫХ курдючных барашков жив вес 150 р Клин
89267000208

■ САНТЕХНИКА отопление дешево 8967-106-9916
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
89162-534-534
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из
Белоруссии окажет услуги по
строительству и ремонту домов
квартир 8-967-138-7056 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
дешево 8967-106-9916
■ ТОКАРНЫЕ работы безналичный расчет 8-916-731-85-79
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка ремонт 8-910-087-87-73
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07
■ УСТАНОВКА замена сантехники счетчики отопление ремонт ванных комнат
8926-533-2738

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

технический центр

ООО «ПРОТОР-СЕРВИС «
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит,
холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов,
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

8(499)717-82-07,
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99
Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- помощь в покупке, продаже квартир, дач,
домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита
(партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка
8-916-579-2300
■ 1К КВ 1,7 млн р.
8916-086-53-77
■ 1К КВ 1900 тр 89057640110
■ 1К КВ 31Окт 1,7 мл
8905-7832708
■ 1К КВ 9/9 5 мкр ц 1,9 млн р
8903-018-0277
■ 1К КВ пл 56,5 7/17 ц 3750000 р
8903-018-0277
■ 1К КВ центр 1,9 мл
8905-7832708
■ 1К помещ 60 лет Окт 5 мкр
1,3 млн жилое или офис
89057832708
■ 1-К.КВ ул.Чайков. с мебелью собств. ц.2100т.р.
905-736-54-36
■ 1-К.КВ. 31кв. м
К.Маркса,102,Ледовый,ц 1900
т.р. 8906-046-60-08
■ 2К 62м 2,8 Волок ш
89057832708
■ 2К КВ 4/4 ц 2,4 млн р
8903-018-0277
■ 2К КВ 5/5 ц 1,8 млн р
8903-018-0277
■ 2К КВ 62 м 2850 тр
89057640110
■ 2К КВ 64 м 3700 тр
89057640110
■ 2К КВ 8903-674-36-67
■ 2К КВ 9/9 ц 2650000 р 8903018-0277
■ 2К КВ К.Маркса 92 изолирован 2600тр 8967-144-72-02
■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25
■ 2К КВ Клинский район хорошее состояние 1450 тр
тел 8925-854-29-88
■ 2К КВ Олимп с ремонтом дом
сдан 2680000р 8905-783-27-08
■ 2К КВ ул Менделеева д 16
8903-018-0277

2К КВ улучшенной план 76 кв. м кухня
13 м лоджия 4850 тр торг
8-967-144-72-02
■ 2К КВ центр 2250
926-889-24-03
■ 2-К.КВ 50 л. Окт.
926-889-24-03
■ 2-К.КВ. п. Зубово
ул.Школьная д.10 2этаж
46,6 кв. м лоджия ПВХ 6 м.
8-915-469-88-82
■ 2КВ Бор.п, 21,3/4к.
926-889-2403
■ 2-КВ Клин 2,4 м р
915-023-0700
■ 2КВ Мира 20 2200
8926-372-8208
■ 3К КВ 73 м 3500 тр
89057640110
■ 3-К КВ Клин 3,1 млн руб.
8-916-086-53-77
■ 3К КВ ул Новая 2500 тр
8-906-700-77-25
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин, ул
Захватаева д. 4 офис 103,
915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-733-21-01

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ДОМА
■ ДОМ в д Спас-Коркодино 180
кв м+18 сот есть все 3200 тр
8967-144-72-02

■ КОМН. 800 тыс.р.
8-917-502-3738
■ КОМНАТА 12 кв м в 2к кв балкон 900 тр 8905-764-0110
■ СРОЧНО комнату 1/4 доля в 3к
кв в Рогачево 300 тр или меняю
8968-545-1063
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 50 лет Октября 18 6х4
8903-593-91-43
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ за администрацией 300 тр собственник
8926-271-50-99

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ ДОМ часть дома
8905-764-01-10

■ ДОМ+ 30 сот ПМЖ Тверск обл
650 тр 8905-783-27-08

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ ПОЛДОМА Талицы со
всеми удобствами ц 2800
8903-162-45-67

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8905-764-01-10

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241
■ ЗЕМ УЧ 20с Клин 8916-11658-36
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник, ц. 1 млн р. 8-903-006-81-46

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

■ 2 ОДНОКОМНАТНЫЕ кв в
Клинском районе на однокомнатную в Солнечногорске или
Сходне 969-010-95-23

УЧАСТКИ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8906-774-46-43

■ ДАЧНЫЕ участки любого размера свет газ дорога в наличии Клин
р близ д Елгозино 905786-2268
■ УЧ д Горки 23 сот ЛПХ 550 тр
8967-144-72-02
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн. р-н
8-916-682-35-35
■ УЧ-К 15 с 500 тр 89057640110

КОМНАТА

■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01

■ 6С ПМЖ Петровск 250
9067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
АН» УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К КВ 15тр вокзал
8963-772-66-93
■ 1К КВ 46кв. м лоджия 6 м
хор ремонт в элитном доме
сеиье гр РФ на длит срок
8-962-970-00-83
■ 1К КВ 5 мкр ц 13 тр
8903-018-0277

■ ПОМЕЩЕНИЕ под офисную
работу с отдельным входом
46 кв. м ремонт СУ кондиц
8-962-970-00-83

■ 2К КВ 8-964-575-03-57
■ 2К КВ вокзал
8-963-771-90-61
■ 2К КВ со всеми удобствами д
Масюгино 8925-476-29-76
■ 2К КВ хозяин
8968-075-95-40
■ 3К КВ 8-926-881-90-47

■ 1К КВ 8-926-166-72-96

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

■ 1К КВ на длит срок гр РФ
14 тр+вода+свет центр
926-262-59-99

■ 1К КВ 8-963-771-47-76

■ 1К КВ со всеми удобствами от
хозяина 8906-054-8453
■ 1-К.КВ с мебелью
т. 8-905-736-54-36

■ К-ТУ нов стр 8906-735-8675

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84

■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25

■ 1К КВ 6 мкр ц 13 тр
8903-018-0277

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01

■ 2К КВ 15000 р 8905-783-27-08

■ 3К КВ 8-964-567-07-75
■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74
■ ДОМ семье 2-3 чел.
без животных, хозяин
8-962-909-06-11
■ КОМНАТА 8905-763-38-48
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ Мечникова 11 собствен 8-929-668-09-93

■ ТОРГОВОЕ пом. 20кв.
м. Солнечногорск центр
высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 3К КВ 8-906-785-88-85
■ 3-К КВ 8-963-771-47-74

Плюсы и минусы недвижимости от застройщика
ДОСТОИНСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
Начнем с комфорта. Сегодняшние требования к комфортабельности жилья отличаются от тех, которые предъявлялись к
квартирам в период массовой застройки.
Девелоперы, возводящие коммерческое
жилье, заинтересованы в его высоких
потребительских качествах, поэтому
квартиры в новостройках, как правило,
имеют большую площадь, продуманную
планировку, современные коммуникации,
грузовые лифты и другое оборудование.
Недвижимость от застройщика сегодня
может включать в себя и климатическое
оборудование, автомобильные парковки,
дополнительные объекты инфраструктуры, а также обустроенную прилегающую
территорию. Кроме того, помимо проектных планировок, покупатель нередко
имеет возможность осуществить свою
собственную планировку, максимально
удовлетворяющую его желания.
Благодаря использованию новых
строительных технологий, изменились
и эксплуатационные характеристики
самих домов. Сегодня недвижимость от

застройщика все чаще предполагает современный кирпично-монолитный дом,
который строится по индивидуальному
проекту. А значит, у покупателя будет
комфортабельная квартира в красивом и
долговечном доме. Кроме того, все чаще
возводятся целые жилые комплексы, параллельно с которыми отстраиваются и
объекты социальной инфраструктуры.
Весомым плюсом приобретения жилья
в новостройке является стоимость квартиры, точнее возможность снизить затраты на ее приобретение. Правда, здесь
следует оговориться, что значительная
экономия ожидает покупателя лишь в том
случае, если он приобретает квартиру в
доме на ранней стадии строительства.
В этом случае экономия при покупке
недвижимости от застройщика может
составить до 20 % от стоимости квартиры
в готовом доме.
Еще один фактор, о котором стоит упомянуть, - это юридическая чистота новой
квартиры. В этом отношении приобретение недвижимости на первичном рынке
является наиболее безопасным вариантом
покупки квартиры. За новым жильем не

тянется длинный «шлейф» сделок куплипродажи, поэтому отсутствует риск того,
что вдруг объявятся граждане, желающие
оспорить законность покупки квартиры.
МИНУСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
Главным недостатком покупки жилья в
новостройке, как известно, является повышенный риск сделки. Конечно, если приобретается недвижимость от застройщика
в уже готовом и сданном в эксплуатацию
доме, то опасаться нечего. Риск возникает
в том случае, если покупатель вкладывает
средства в еще не достроенное здание. В
этом случае возможны такие проблемы,
как нарушение застройщиком сроков
строительства, а также его прекращения
в силу тех или иных причин. Существует даже вероятность потери средств,
вложенных в приобретение квартиры,
особенно если покупатель столкнулся с
мошеннической организацией. Возможно
нарушение застройщиком некоторых
других пунктов договора, а это в любом
случае как минимум неприятно.
Еще одним минусом покупки нового

жилья может стать возможное повышение
стоимости квартиры за период строительства, если оно предусмотрено договором.
Поэтому необходимо внимательнейшим
образом изучать документацию, прежде
чем принять окончательное решение.
Кроме того, недвижимость от застройщика часто сдается без чистовой отделки,
следовательно неизбежно возникнет необходимость вложения дополнительных
средств на приведение квартиры в вид,
пригодный для проживания.
Очевидно, что квартиры на первичном
рынке жилья являются весьма привлекательным вариантом, который, однако,
имеет свои минусы. Покупателю необходимо тщательно анализировать ситуацию
для того, чтобы решить, какой вариант
предпочтительнее. Кто-то решает рискнуть, чтобы сэкономить, покупая жилье
на стадии строительства, а кто-то - переплатить за надежность, обратив свой взор
на уже готовый дом. Однако сегодняшняя
популярность жилья на первичном рынке
показывает, что большинство покупателей
в недвижимости от застройщика видит все
же больше плюсов, чем минусов.
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УСЛУГИ АВТО

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

8-910-453-06-94

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428,
ПЛАНИРОВЩИК

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 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
■ GREND WOLL HOVER 2008 г.в.
битый пр. 200 т. км. цена при
осмотре 8903-206-96-78
■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ РЕЗ ШИП Nokia hakap5 205/55
R16 отл сост 9 тр 89161730366

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м

ООО «СЛА»

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

8-909-99-00-912

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м.18 куб.
916-173-0366

■ ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ 8-915422-6327

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ 8-916773-3391

■ ВАЗ-2115 2002 гв пробег 47 т
км состояние хооршее цена 120
тр 8916-013-6045

ГАЗ
■ ГАЗЕЛЬ 4м 2,2 выс будка 13
г 110т км 440 тр 89161730366
торг
FORD
■ ФОРД-ФОКУС-2 2006 пробег 145т автомат не бит не
крашен серо-голубой хор сост
910-431-0570
OPEL
■ ОПЕЛЬ ВЕКТРА С 2004 гв 2,2 л
147 л с КПП-механ цвет черный
цена договор 8-915-195-10-99,
8-967-186-48-01

SKODA
■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998 гв
состояние хорошее 8-903-11777-93, 8-903-712-91-39

■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 916-089-03-56

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 8905-794-94-80

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорого
9265854198

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02

■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-23836-78

■ 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

■ 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
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест - свадьбы
театры вокзалы 8903-578-95-25
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент, 4-6 метров до 2 тонн 8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОПЕРЕВОЗКИ дешево. От 1
кг негабаритный груз. Центр Москвы, область 8910-485-77-55
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик тент
9037105328
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

8-903-789-83-03

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86

■ ВАЗ-21114 2006 г выпуска
инжектор+резина лето 105 т руб
8929-603-06-01

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09

ВАЗ

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого

ПРОДАМ

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

■ А/ГАЗЕЛЬ дешево 8909-657-4870

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

АВТОБУС 18 МЕСТ

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 часа
8-925-793-85-55 дешево

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
узкий ковш, гидромолот
борт - 7 т,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

КУПЛЮ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

доставка: торф, песок, навоз, ПГС, земля.
ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА СНЕГА

АВТО-ПРОДАМ- З/Ч, УСЛУГИ
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент
3 м недорого 8965-434-52-74
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газоннекст 7м 40 куб м любая погрузка, 5 т. Форма оплаты-любая.
Центр Москвы, область 8910485-77-55

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень торф уборка и
вывоз снега 8-903-140-13-31
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ служба доставки грузов по России и миру 8800-333-23-85
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69
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■ АВТОМОЙЩИК автослесарь
8-967-138-61-02

■ ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл от 11т.р.,8963-929-73-23

■ АВТОМОЙЩИК з/п35%
915-218-35-57

■ ДВОРНИК на зимний период
на уборку тер-рии, прилегающей к офисному зданию
8(49624)2-59-20

■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-5027
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-968-731-37-97
■ АВТОМОЙЩИКИ
8985-992-4341
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8909-164-0888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ в аг-во недв
8-926-880-0809
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В КАФЕ «УЛИЦА-8» официант на дневное время
8(49624)2-59-20
■ В КАФЕ Смокинг повар, официант з/п сразу 8-925-530-05-90,
8-968-578-97-97
■ В КОМПАНИЮ натяжных потолков Real Fran требуются мастер
по замерам 8963-770-72-70

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию требуется помощник
бухгалтера от 30 лет с опытом
работы т. 8916-015-2925
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и обтяжчики Борозда
925-589-74-88
■ 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 8926-327-22-27
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт
работы граждане РФ,
8-903-660-66-85
по будням с 10.00 до 17.00

ДИСПЕТЧЕР на металлические двери 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30
тр 8-903-265-62-06
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов «НиКи» з/пл 25 тр
8963-929-73-23, 7-80-77
■ ЗАМЕРЩИК мет. двер.
926-327-2227
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-906-776-99-99
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

■ КАССИР гибкие/сменные
графики. Еженедельные
выплаты. Корпоративный
транспорт. Предоставляется
обучение тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ КУЗНЕЦЫ маляр порошковое покрытие оператор
плазменной резки ЧПУ с о/р
8903-593-91-43
■ МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488

■ МОНТАЖНИК технологсметчик систем ОПС и видеонаблюдения з/п по результатам собеседования
тел +7(49624)9-05-94,
+7(965)134-51-63
■ НА ФИРМУ требуется кладовщик 8-909-947-94-47

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в
сеть магазинов «НиКи»
8963-929-73-23, 7-80-77
■ РЕШЕТОЧНИК помощник решеточника 8925-083-48-49
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
незрячего, 25-40тр.Михаил
8-919-765-14-30

■ ВОДИТЕЛЬ кат ВС без
в/п стаж 20 л ищет работу
8965-434-52-74

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики,
8-916-653-95-99,
8-926-161-95-00

■ СИДЕЛКА для ухода за пожилой женщиной на ночь
8903-786-0738

■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК по обслуживанию пивного оборудования
з/п высокая 8-926-664-22-60

г/р 5/2, полный рабочий день,
служебный транспорт из Клина, официальное трудоустройство, трудовая
книжка

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

■ НЯНЯ на час недорого
тел. 8926-883-34-90 Анна

■ ВОДИТЕЛЬ с л/а 5 тонн 40 куб
наличие ИП 8-916-750-45-00,
8(49624)5-50-68

з/п от 16 000 руб.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ВОДИТЕЛЬ и помощник на двери 8963-750-1942

■ ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеситель 8985-769-33-22

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

■ НАПАРНИК на металлич
двери с авто и правами РФ
8925-308-1697

■ ВОДИТЕЛЬ манипулятора
8-905-727-69-69

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а
своб гр 12% заказы есть
89032656206

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С» по Москве
и Московской обл. 8-916-75045-00, 8(49624)5-50-68

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

■ ИЩУ РАБОТУ на дому бухгалтер в/о опыт работы
8-962-989-00-84

■ МАЛЯРЫ в камеру порошкового напыления 8-925-083-48-49

ОПЕРАТОР на координатнопробивной пресс
8-925-589-74-88
ОПЕРАТОР на листогибочный
пресс 8-925-589-74-88
■ ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница)
трудоустройство по ТК, полный
соцпакет тел +7(49624)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕР К. Маркса д 8
926-898-92-62

ПРОГРАММИСТ на
координатно-пробивной пресс
с ЧПУ с о/р 8-925-589-74-88,
8-916-144-44-99

■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86

■ ПРОДАВЕЦ 8-962-907-5266

■ ВЫС-ВСК парикмахер
89645895549

■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливного пива тел 985-267-3807

■ ГРУЗЧИК гибкие/сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01

■ ПРОДАВЕЦ на рыбу
8903-161-3004
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,
обучение 8-968-625-07-92

■ СВАРЩИКИ 8926-241-39-49

■ СИДЕЛКА для ухода за пожилой
женщиной с проживанием на
пятидневную рабочую неделю
(праздники, суббота, воскресеньевыходные дни) адрес Клинский
район д. Губино (7 км от Клина) тел
8-903-505-93-33 Татьяна
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО в детский сад дворник
9-00-71, 8-964-634-44-81
■ СТОЛЯР на мет двери
9035345590
■ СТОРОЖ 2-58-93
■ ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник
8903-019-0502
■ ТРЕБУЕТСЯ швея зарплата от
20 тыс р 8-909-988-97-92
■ УБОРЩИЦА РФ 8925-529-5118
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10т.р.
8963-929-73-23
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ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯР

на панели МДФ с опытом работы

8-985-220-02-22
■ УБОРЩИЦА в Атак 1000 рублей/день полный пакет документов для оформления
по ТК график 5/2, 4/2, 6/2,
8999-670-62-74

УСТАНОВЩИКИ метал.
дверей с о/р д. Борозда
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей 8916-333-26-01
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ ФАСОВЩИЦА гибкие графики,
смены на выбор. Еженедельные
выплаты, премии. Корпоративный транспорт 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ ШВЕИ 3-5 разряда з/п
от 30000руб на пр-во гр
5/2 оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23,
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ 8-915-477-29-78
■ ШВЕИ срочно работа есть
8-965-131-52-26
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК в
строительную компанию
8909-992-43-96
sps79@mail.ru (Ольга)

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
Солнечногорск, 5/2,
ТК РФ, от 27 т. р.

8(499)348-13-48

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
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