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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилин.
8-968-702-10-84
■ БРИГАДА строителей. Все
виды работ 8964-554-11-88
■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84
■ БРУСОВ. дома бани кирпич
кладка фунд отмост сайдинг
внутр. отд. крыши заборы
8905-500-1917

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

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

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО 8909-649-6666
www.metal-express.ru

■ ПРИСТРОЙКИ беседки
полы забор ламинат 3 чел.
8967-147-50-60

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний 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

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ КРОВЛЯ качество.
89067420177

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-925-490-13-23
Александр

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

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44

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

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

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение
канализация 8963-722-18-90
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8-903-297-70-81
■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-903-584-15-70
Александр

■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925732-28-20, 8499-34-34-34-5

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМ. кв шпаклевка обои
покраска декор штукатурки
89104387972
■ РЕМ. кв. шпаклевка обои
покраска быстро качество
89251758517
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир домов
дач любой сложности быстро качественно недорого
8-963-487-77-76
■ РЕМОНТ кв-р весь спектр
малярных работ обои
8-909-689-96-42

■ 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 недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СНОС старых домов спил
деревьев вывоз мусора
8964-554-11-88
■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка вывоз мусора
8962-989-03-78
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ УСТАН. мет. дверей
89637721602
■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост зем раб снос вывоз
8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки
крыши, заборы, дома, дачи
8966-305-13-85
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177

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

■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45
■ ДРОВА колот береза
929-9296666

УСЛУГИ/СТРОИТЕЛЬСТВО
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КАКОЙ ЗАБОР ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДАЧИ
Забор является неотъемлемой частью каждого
дома или дачи и это первое что возводит человек
после того, как получает в собственность свой
земельный участок. Но дело в том, что на
сегодняшний день существует такое огромное
количество разновидностей заборов, что иногда
человеку тяжело определиться с выбором. Давайте
посмотрим, какие виды заборов и ограждений
кустарников. Сейчас мы рассмотрим наиболее популярные и часто
существуют, из чего их можно сделать, и какие
встречающиеся типы заборов для дачи, частного или загородного
функции они призваны выполнять?
дома.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ ЗАБОР:
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ВИДА ОГРАЖДЕНИЯ И МАТЕРИАЛА ДЛЯ НЕГО
Для устройства забора используют такие
материалы, как:
- Кирпич различных видов;
- Дерево;
- Бетонные прессованные панели;
- Натуральный камень;
- Металл;
- Пластик;
- Сетку-рабицу;
- Профнастил;
- Шифер
Также очень часто сегодня можно встретить живые изгороди,
созданные из декоративных или дикорастущих растений и

• Огнестойкость;
• Устойчивость к температурным перепадам.
• Забор из армированного бетона легко может выдерживать даже
самые большие нагрузки, блокирует уличный шум, не подвержен
процессу гниения и воздействию различных насекомых в отличие от
деревянных конструкций.
Многие считают бетон достаточно дорогим материалом, но если
принимать во внимание его многочисленные преимущества, то
высокая цена вполне оправдана.

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Современные заборы из поликарбоната сравнительно недавно
появились вокруг наших участков, но уже сразу завоевали большую
популярность у хозяев загородных домов и дачных участков.
Поликарбонат имеет большое количество преимуществ, среди
которых:
• Устойчивость к воздействию влажной среды;
• Не подвергается процессу коррозии;
Рассмотрим некоторые виды из них.
• Устойчив к воздействию плесени, грибков и
различных насекомых;
ДЕРЕВЯННЫЕ
• Не боится больших перепадов температур;
Деревянные заборы с давних времён устанавливаются на наших
• Легко выдерживает большие физические нагрузки;
дачных участках и в загородных домах. Это наиболее популярный и
• Имеет высокую степень устойчивости к ударам;
доступный материал для строительства любого типа ограждения.
• Материал способен принимать самые различные формы
Дерево настолько универсальный материал и лёгкий в работе, что
и гнуться в любых направлениях.
при желании можно установить любой тип ограждения. Древесина
• Ко всему прочему его стоимость достаточно умеренная, поэтому
прекрасно сочетается с другими строительными материалами,
поэтому заборы из неё пользуются особенным спросом. Деревянные забор из поликарбоната вместе с монтажом обойдётся намного
заборы могут иметь самые различные вариации: глухое высокое дешевле, чем дорогостоящий еврозабор из кирпича.
Так как поликарбонат имеет множество цветов, то каждый
ограждение, штакетник с определёнными зазорами, невысокие
владелец участка может выбрать материал по своему вкусу, а также
заборчики европейского типа, частокол и многие другие.
подобрать индивидуальную степень прозрачности. Оригинальный
внешний вид такому забору смогут придать разнообразные узоры и
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ
Армированные бетонные ограждения считаются одними из дополнительные элементы.
Поликарбонат по своим техническим характеристикам является
наиболее прочных и долговечных. Обычно они устанавливаются
на специальную подложку или фундамент и имеют множество ударопрочным материалом, но он не сможет сравниться с природным
камнем, металлическими изделиями и бетоном. Поэтому к такому
положительных качеств таких, как:
забору необходимо относиться очень аккуратно, хотя его и можно
• Стойкость к механическим повреждениям;
использовать для установки вокруг всей территории участка.
• Долгий срок службы;
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ
■ АГРОНОМ консультации 100
вопросов о земле и растениях
выезд 8-916-910-79-49
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия, врач высш. кат.
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
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122
мкр.Западный просьба позвонить
8-985-133-78-80 для соглосования межевых границ с участком
№120
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
■ ДОСТАВКА торф земля навоз песок щебень ПГС асф. кр.
усл. экскаватора погрузчика
9032262927
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04
■ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
т. 8-903-135-80-40
■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ недорого быстро качество
8-903-155-92-75
■ ПЕЧНИК местный опытный гарантия 8-967-170-24-94
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649,9652350229
■ ПОКОС травы 8-916-557-34-51
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

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

■ КУПЛЮ или возьму в аренду гибочный станок для производства
дверей 8-916-653-95-99

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

■ ОТКРЫТКИ артистов
906-043-0946

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

■ РОГА лось олень струю
бобр меха стар. 9056094054.
9056094357

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку
летняя скидка-20% 89265959298

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

■ САНТЕХНИК инжсети
89060190190
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-330-01-38
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы
из 80-х годов (типа SHARP-777,
JVC-838) 8-926-554-08-28

■ ХОЛОДИЛЬНИК
8-967-096-74-39

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ЖИВОТНЫЕ
■ ИНДОУТЯТА 200 руб.
89067120278

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В МАГАЗИН
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ в г. Высоковск
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ПРОДАВЦОВ
З/п по результатам
собеседования

СЕТЬ магазинов «НиКи»

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕТ

СВАРЩИКИ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 8 000 руб/неделя, г/р 2 недели/2
с предоставлением жилья

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб., г/р 5/2

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
дни
РЕВИЗОРЫ наз/пвыходные
от 2 000 рублей

8-916-85-24-780 8-905-500-21-95
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УСЛУГИ/РАЗНОЕ

в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.
Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26
В МЕДПУНКТ И
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
требуются

8(985) 760-93-89 МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ
8(49624) 2-15-06
Тел. 8-903-236-47-23

ТРЕБУЕТСЯ

НА АВТОМОЙКУ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ОПЕРАТОР ЧПУ

ТРЕБУЕТСЯ

в цех на
металлорежущее
оборудование

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР
Тел. 8-903-254-93-67
В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-968-652-90-77

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОЙЩИКИ з/п от 30т.р.
8905-772-25-79
■ АВТОСЛЕСАРЬ- в автокомплекс з/п от 40т.р. стабильная,
о/р без в/п. 8905-772-25-79

В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFrant требуется
МАСТЕР по замеру, с личным
авто. Проводим обучение
8-963-770-72-70

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

В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFrant требуются
МОНТАЖНИКИ с личным авто.
З/п высокая. Проводим обучение
8-963-770-72-70

■ БУХГАЛТЕР на неполный рабочий день т. 8-985-366-99-27

■ В МАГАЗИН разливных напитков продавец 8-926-477-92-95

■ В КАФЕ Зарули д. Давыдково
посудомойщицы, официанты
8916-787-06-81

■ В САЛОН красоты требуются
парикмахеры универсалы и мастер маникюра 8-919-965-99-44

■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» АДМИНИСТРАТОР в гостиницу и официантки на постоянную работу
8-903-523-86-27

В СКУЛЬПТУРНУЮ мастерскую помощник скульптора соответствующие навыки приветствуются з/п 45т.р. 89269483253
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуются: посудомойщица и пова-

ра, звонить по т.8-963-612-20-07
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент т
3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на
авто фирмы 8-968-073-01-32
■ ВОДИТЕЛИ для работы на
европейских самосвалах работа
по трудовой книжке полный соцпакет 8-966-074-12-10
ВОДИТЕЛИ категории «D»,
т. 8-905-557-67-64
■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК зп от
35000р.8-903-740-23-53
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

■ ДОМРАБОТНИЦА
8-926-540-05-70

з/п 1000р/смена 8903-578-49-78

о,9197651430

■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию в г.Солнечногорск
у ж/д станции требуются
тестомес, технолог, механик
8-916-162-26-60

■ ПОДСОБНЫЕ рабочие
89254762976

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

■ ПРОДАВЦЫ в магазин с. СпасЗаулок. График сменный с 9.00
до 21.00, т. 8-925-913-60-20

■ КУЗНЕЦЫ срочно
8968-652-90-77

■ ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.
8-926-038-51-85

■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная си
гнализация,видеонаблюдение).
З/п по результатам собеседования. 8-963-772-41-32

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

■ ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей
до 10КВ с о/р. З/пл. после
собеседования от 45000р.
8-916-812-85-75

■ МОНТАЖНИКИ нат.потолков
8-917-500-08-00
■ МОНТАЖНИКИ откатных ворот
8-915-333-60-00

■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ т.8-915-180-15-71

■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44

■ РАСКЛЕЙЩИКИ
8964-707-34-44

■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51

■ СВАРЩИКИ обтяжчики
89250834849

■ ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2,

■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/

■ СТОРОЖ сут./трое без в/п; ночной сторож 20.0-8.0 через день
Клин постоянно т.20703, 25608
■ УНИВЕРСАЛ шаурмистшашлычник, т. 8-926-659-95-96
УСТАНОВЩИК металлических
дверей 8929-949-25-12
■ УСТАНОВЩИКИ секционных
ворот 8-985-767-92-18
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ВАКАНСИИ

Рекламная Неделька
ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

5
ТРЕБУЮТСЯ:

СОТРУДНИЦУ

УБОРЩИЦА
РАЗНОРАБОЧИЙ

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

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

в стиральный цех (г. Клин)

Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

Тел. 8-968-665-17-73
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

6

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

8-926-586-59-55

ПРОДАМ
(без посредников)

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

КОМНАТУ в 3-х к.кв.
17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

Тел. 8-960-715-68-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300
■ 1-К.КВ 32.5кв.м «Новый Клин»
2/12эт ц1750т.р. 8926-254-45-02
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт лоджия 6м. собственник 89268371832
■ 2-К.КВ 45кв.м. 60 лет Комсомола, 18, 1/4эт. изол. балкон
8-967-107-65-24
■ 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 пос. Решетниково отл.
сост. 5/5 изол. ц. 1500т.р. 8-967107-65-24
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.
2/4эт. тройные стеклопакеты
балкон 1 мин. до ж/д станции
ц.2500т.р. т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса, 81,
5/5 окна ПВХ СУС ц. 2400т.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.50лет Октября, 7, 4/9
эт. СУР, изол. балкон застекл. теплая 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р.
8-967-107-65-24
■ 2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.
8-903-110-66-83 торг
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.
2 65кв.м. изол. 2 балкона 2
санузла хор. сост. ц.3900т.р.
8-967-107-65-24
■ КВАРТИРУ в центре очень
хороший ремонт стеклопакеты
линолеум кафель цена 2800т.р.
8915-352-89-59
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ в районе «Новый Клин»
оштукатуренный, есть свет, яма,
размер 3.5х6.10 цена 370т.р.
8-915-187-83-75, 8-926-641-15-75
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ р-н Новый Клин 39кв.м.
цена символическая 89264299085

ДАЧИ / ДОМА
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц. 1.2
млн.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.
СНТ Нагорное беседка хозблок
баня колодец эл-во 5Квт хор.
подъезд мебель ц. 1600т.р. 8-967107-65-24
■ 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. колодец 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 зем.уч 20с. дДятлово газ
рядом ПМЖ свет 10КВТ лес охота
рыбал. ц1500т.р. 8926-786-2702

■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39
Александр
■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
кирп. Солнечногорск ПМЖ
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг
8-967-107-65-24

■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц500т.р. 8-967107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район

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

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМ кирпич 52м2 на Азов море
г.Геническ УКР, уч 4 сот,до моря 5
мин,вода,эл-во,канализ,балон газ
ц.2млн.руб. 89032482400

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

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19

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

■ ЗЕМ.УЧ. 7с дБорисово
свет забор посадки Недорого
89031975011

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
■ 2-К.КВ в центре, евроремонт
8-985-711-14-47
■ 2ККВ ул.Калинина д.1 15т.р+ком.
усл с меб 8-926-310-89-04
■ 3-К.КВ на пос. 31 Октября т.
8-903-781-68-61
■ ГАРАЖ кирп. т. 8-965-170-43-13
■ КВ-РУ 14 тыс. р. + свет гражд.
РФ. 8-999-797-93-05
■ КОМНАТУ в 3-к.кв. на длительный срок 8 тысяч + свет 8-926560-68-45
■ КОМНАТУ в 5 мкр. на длительный срок женщ. 8-909-959-23-11
■ ПОМ. 25кв.м. под разл. цели возле кафе «Алекс» 8965-338-9673
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или
офис по адресу Бородинский пр.
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46

■ УЧАСТОК 30 соток с домом
130м2, два этажа, проведены
электричество, газ, вода, санузел
в доме, на участке имеются теплица, хоз.постройка, плодовые деревья 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 Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24

ИНСТРУКЦИЯ
ПРИ БЫСТРОЙ ПОКУПКЕ
1

Первый вариант быстрых поисков - поиск среди друзей и знакомых.
Главный плюс этого вида поиска - это минимальные затраты на сам
поиск подходящего жилья, а также уверенность в человеке, заключающем сделку. Однако не редкость случаи, когда и знакомые злоупотребляли доверием. К минусам можно отнести и отсутствие у большинства людей широкого круга знакомств с продавцами квартир.

2

Второй вариант - это самостоятельный поиск. Купите газет с объявлениями, поищите через поисковые базы интернета, просмотрите
предлагаемые варианты. Большой охват предложений и экономия
материальных средств - несомненный плюс. Но в данном случае существует большая вероятность нарваться на афериста. Также данный
способ поиска требует огромного количества потраченного времени.

3

Для достижения цели, то есть для быстрого приобретения
жилплощади,также можно обратиться в агентство по недвижимости.
Практически во всех крупных городах имеются такие агентства. Такие компании помогают сэкономить время и придают уверенность в
выборе. Поиск квартиры начнется сразу же после обращения в компанию. Агентство подберет для вас различные варианты, которые
лучше всего удовлетворяют вашим требованиям. Следующим шагом
будет заключение предварительного соглашения с продавцом. После заключения соглашения агентство проведет несколько проверок,
чтобы убедиться в «чистоте» квартиры. Не пренебрегайте этой процедурой. После того, как фирма определит, что нет никакого риска,
наступает время сделки. Для покупки недвижимости вы обязательно должны заключить договор купли-продажи. теперь вам остается
только принять квартиру от бывшего собственника.

4

Конечно, дешевле найти квартиру через знакомых, но специалисты
советуют доверить выбор недвижимости профессиональным агентствам. Это поможет вам снизить срок проведения сделки и сложить с
себя обязанность участвовать в утомительных переговорах.

ÊÀÊ ÊÓÏÈÒÜ ÁÛÑÒÐÎ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

Как купить квартиру быстро и без риска?
Этот вопрос волнует почти каждого, кто заинтересован
в поисках собственного жилья. Существует
несколько способов поиска подходящей жилплощади.

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

8-910-453-06-94
АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

АВТО-КУПЛЮ

АВТО-ПРОДАМ

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

■ УАЗ 315148 дизель 2009г.
пробег 82000 цена 150000 торг
8-903-575-12-68

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

■ РЕНО-ДАСТЕР 2013 г.в. цв.
серебро полн. привод, сигн. проб.
90т.км. + зим. резина сост отл. 2
хоз. ц. 540т.р. 8964-594-72-62

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТОВЫКУП любых авто
дефекты проблем. док-ты
8926-484-71-31
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок щебень торф грунт
вывоз мусора 8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04

■ МАНИПУЛЯТОР вышка.
89055016141

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

■ ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
9035874566

■ АВТО аренда от 1т.р 9680190190

■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000

■ АВТО аэропорт вок-л
9670190190
■ 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
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
АРЕНДА авто бизнес класса с
водителем на свадьбы/торжества
8-977-797-50-51

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ

■ ГАЗЕЛЬ тент дешево
89265854198

■ ДЛЯ ГАЗ-21,20 Победа запчасти,шины куплю
8-916-934-90-31

■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному
нами маршруту. В конце пути вас ждет
развлекательная программа,
призы и подарки.
Генеральный спонсор
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ»
и подавайте заявку на участие.
Подробности по тел. 2-70-15.
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

РАЗНОЕ/ УСЛУГИ/ТУРИЗМ
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море теплое. Да и цены значительно отличаются. Если купание в море для
вас не является принципиальным вопросом, и вы готовы отдыхать у бассейна и ездить по экскурсиям, то в таких странах, как Болгария и Турция,
О путевках… Самостоятельные поездки на курорты обычно обходят- можно экономно отдохнуть с октября по апрель. В этот период даже самые
ся намного дешевле, чем по путевкам. Но это правило срабатывает роскошные отели дают значительные скидки, поэтому отдых становится
далеко не всегда. На ряд иностранных направлений порой дешевле намного доступнее. Многие комплексы иностранных курортов имеют поприобрести горящий тур, стоимость которого может быть даже ниже догреваемые бассейны, которые спасают ситуацию, когда море холодное.
перелета. Такие поездки вы можете самостоятельно подобрать на со- Если вы хотите провести отпуск в Болгарии и Турции, то стоит останоответствующих ресурсах.
вить свой выбор не на полупансионе, а на любимой всеми концепции All
Inclusive. Изначально вам может показаться, что вы переплачиваете лишПРАВИЛА ПОИСКА БЮДЖЕТНОГО ОТДЫХА
ние деньги, но на самом деле приобретение напитков и еды вам обойдется
Если вы планируете самостоятельно организовать для себя бюджетный значительно дороже.
отдых на море, то следует руководствоваться следующими правилами: Для того чтобы организовать самый бюджетный отдых на море за граниПервое, что поможет сохранить денежные средства – это отказ от отдыха цей, необходимо приобретать горящие туры или воспользоваться услугой
в период высокого сезона. Планируя отпуск, стоит ориентироваться на на- раннего бронирования.
чало или конец сезона. Для отечественных курортов это май, начало июня Не забывайте о том, что отдых в одиночку обходится намного дороже, чем
и сентябрь. Во-первых, в это время нет такой ощутимой жары, а во-вторых, в компании.

БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ

№ 43 (1481) 5 июля 2018 г.

БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ В АВГУСТЕ
В августе многие стремятся ухватить кусочек солнца и тепла на солнечном
побережье, а потому задаются вопросом о том, куда можно в это время отправиться на курорт. Самый бюджетный отдых можно организовать в Абхазии. Не менее удачным будет отпуск и в Хорватии. В это время здесь идеальная погода для морского купания. Гостиничные комплексы курортов не
такие шикарные, как в других странах, но и стоимость их более приемлема, а потому для бюджетного отдыха Хорватия подходит как нельзя более
кстати. В августе температура воздуха составляет +30 градусов, а воды - +26
градусов. В конце лета многие курорты южной Европы просто изнывают
под палящим солнцем, поэтому ехать сюда не все хотят. Зато Португалия
в августе комфортна для отдыха во всех смыслах. Температура воды на
Атлантическом побережье +20 градусов, а воздуха - +25-27 градусов. Невероятно комфортные условия отдыха на острове Мадейра. В Португалии
имеется немало хорошо сохранившихся исторических памятников, которые будут интересны туристам.
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