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

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                            ■

8-905-710-67-62
ВАННА под ключ 8963-722-18-90 ■
ВОДОПРОВОД от колод. к дому  ■

врезки устран. утечек, замена на-
сос. труб в земле 903-001-6788
ГИПСОКАРТОН монт.                       ■

905-710-6762
ДЫМОХОДЫ монтаж. Граждане  ■

РФ. 8-926-533-27-38
КАНАЛИЗАЦИЯ отопление  ■

водоснабжение септики колодцы 
земляные работы 8-916-500-95-38
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

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

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

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

8-906-742-01-77
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com
МАСТЕР на час 8-905-710-67-62 ■
ОТДЕЛКА квартир под ключ                  ■

т. 8-915-419-08-79
ОТДЕЛКА любая                                  ■

8-915-237-38-61
ОТДЕЛКА любой сложности:  ■

дома, бани, фундаменты, винто-
вые сваи, кровля 8-916-500-95-38
ОТОПЛЕНИЕ дешево                ■

8906-742-0177
ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■

сложности 8-903-501-72-30
ПЛИТОЧНЫЕ  работы сан- ■

техника ванна под ключ                               
8-926-637-13-36
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                            
8963-771-6380
РЕМОНТ внутр. отделка кв-ры  ■

под ключ качество 8985-644-99-44
РЕМОНТ гр. РФ,                                      ■

8-916-806-48-38
РЕМОНТ квартир                              ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ окон ПВХ                              ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                             ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                    ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

водоснабжение недорого                         
8-985-644-99-44
САНТЕХНИКА отопление  ■

канализация водоснабжение                      
8-917-503-80-06 Виталий
СВАРКА генератор                              ■

905-710-67-62
СВАРОЧНЫЕ работы ар- ■

гон резак генератор гарантия                       
967-054-5349
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬСТВО                          ■

8-977-101-09-58
СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я,                     ■

т. 8-916-500-95-38
УБОРКА снега трактор. Юрий  ■

8-903-297-70-81
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери 8-905-710-67-62
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                                 ■

8906-742-01-77

ДРОВА колотые береза оль- ■
ха осина горбыль пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                       
909-953-7922
ДРОВА пиломатериалы от про- ■

изводителя - опилки, щепа, муль-
ча т. 8-929-929-66-66
ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■

лодильников, стир. машин                     
8926-361-77-90
МЯСО кроликов                           ■

8-903-241-07-50
ОРЕНБУРГСКИЕ пух. платки  ■

паутинки шарф. варежки.915-
399-1673
ОТДАМ пианино, 8-905-576-45- ■

86, 8-965-316-38-45
ХОЛОДИЛЬНИК Шарп, Ви- ■

деопроектор NEC, кофемашина 
Мелитта, духовой шкаф дешево 
8963-771-9283
ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■

рантия полгода недорого                           
8-926-361-77-90

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колотые                              ■
8-906-036-04-88
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

Ванная комната или со-
вмещенный санузел - вто-
рое по функциональной 
значимости помещение в 
квартире после кухни, но 
обычно самое маленькое. 
Хранить здесь стоит толь-
ко предметы, которые 
необходимы только для 
целей гигиены.

НЕСТАНДАРТНАЯ ТЕХНИ-
КА. Навесные унитаз или сти-
ральная машина помогут уве-
личить полезное пространство 
в санузле. Например, в прода-
же есть модели стиралок, ко-
торые можно укрепить прямо 
над бачком унитаза. Другой 
вариант - стиральная машина, 
стоящая на полу, но более низ-
кая, чем ее стандартные собра-
тья (есть модели высотой до 
53 сантиметров). Над ней мож-
но укрепить раковину с умень-
шенной глубиной. А стандарт-
ную ванну легко заменить на 
сидячую (укороченную), угло-
вую или просто установить 
вместо нее кабинку с душем.

РОЛЬСТАВНИ. Санузел - ме-

сто, где сосредоточено боль-
шое количество коммуни-
каций: трубы, фильтры для 
воды, нагревательные прибо-
ры, счетчики. Обычно все они 
расположены в нише. С помо-
щью рольставней можно отго-
родить сантехнический шкаф 
от остального пространства 
санузла, дополнительно раз-
местив в нем полочки для 
хранения, например, мою-
щих средств и иной бытовой 
химии.

ПОЛКИ, СТЕЛЛАЖИ И 
ШКАФЧИКИ. Мебель в ма-
логабаритном санузле ради 
экономии места по возмож-
ности должна быть без рас-
пашных дверок. Лучше их 
сделать раздвижными или 
обойтись без них вовсе. На-
пример, в узких стеллажах, из-
вестных как пеналы, которые 
могут занимать все простран-
ство вдоль стены от пола до 
потолка. К торцевым сторо-
нам стеллажей крепим навес-
ные крючки для мелочей или 
откидную сушильную доску. 
Можно установить стеллаж 

прямо над бачком унитаза - 
обычно эта полезная площадь 
не используется.

Для редко применяемых 
вещей можно устроить полку 
над входной дверью. Исполь-
зуйте дверь и для навесных 
крючков, вешалок, полотна с 
навесными карманами и т. д. 
Если же от тумб или шкафов 
с раскрывающимися наружу 
дверцами не обойтись, то на 
их внутренней стороне сде-
лайте вертикальные крепле-
ния для фена, электрощипцов 
и прочих электроприборов.

СЕТЧАТЫЕ КОРЗИНЫ. Ви-
сячие сетки могут с успехом 
заменить классические полки, 
особенно в семьях с малень-
кими детьми. На сетках легко 
просушить мокрые мочалки 
и игрушки, они мобильны и, 
в отличие от шкафчиков, их 
легко перемещать, чтобы они 
всегда были под рукой. Напри-
мер, крепим две переклади-
ны под потолком вдоль длин-
ных сторон ванны. На одной 
стандартно вешаем занавеску 
от брызг, а другую с помощью 

крючков используем для на-
весных сеток-корзинок.

ЗЕРКАЛО. Этот необходимый 
для ванной комнаты предмет 
тоже может выполнять не-
сколько функций. Например, 
если рама для зеркала будет 
объемной, с выступающими 
бортами. Там можно расста-
вить различные мелочи, не-
обходимые для ежедневно-
го использования. А снаружи 
на них можно закрепить крюч-
ки.

МИНИ-КЛАДОВКА. Полез-
ное пространство под самой 
ванной стоит отгородить экра-
ном с раздвижными дверца-
ми. В продаже имеются целые 
конструкции систем хранения 
с ящиками и полочками для 
этих целей. Часто они разделе-
ны на отсеки и представляют 
собой полноценные шкафчи-
ки, где можно хранить поло-
вые тряпки, тазы, порошки, 
моющие средства. И не забы-
вайте о возможности припод-
нять ванну, устроив под ней 
целую мини-кладовку.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ  как грамотно 
организовать пространство в небольших 
ванных и туалетных комнатах
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

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

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

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

БУХУСЛУГИ т. 8-962-989-00-84 ■

ДИПЛОМЫ курсов.                       ■
8903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые                      ■
8925-081-0406

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

КЛОПЫ тараканы                         ■
8-926-092-11-47

МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■
холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

ООО СТАВР предлагает  ■
услуги по пескоструйной обра-
ботке различных поверхностей 
(нал, безнал) 8926-899-0093,                         
8903-012-3433

ОТЗОВИТЕСЬ, Шушарин Алек- ■
сандр Викторович. Решается 
вопрос реконструкции дома 
адрес Б. Октябрьская, 18, г. Клин                 
903-269-4880

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8965-235-02-29,                      
8916-556-56-49

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,                
8-925-997-61-10 

РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■
мов (получение град. планов, 
разрешение на строительство)                
8916-116-5836

РЕМ. стир. маш.                           ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка обои шпаклевка по-
краска большой стаж. Любовь                                
т. 8905-729-92-63

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

РЕМОНТ холодильников и сти- ■
ральных машин 8-926-361-77-90

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, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-
ционеров  выезд  мастера, www.

artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 
6-17-99, т.8-965-438-03-48    

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                      
8916-2-534-534

     УСТАНАВЛИВАЕМ и ремон-
тируем котлы отопления водо-
снабжения ремонт водопровода 
замена радиаторов электрогазос-

варка 8926-037-69-77    

ЭМАЛИРУЕМ ванны                      ■
8905-703-99-98

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»

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                              ■
926-204-8641
АНТИКВАР. дорого 8909-902-08-48 ■
АНТИКВАР. монеты бумажные  ■

деньги значки награды статуэтки са-
мовары все старое т.8-909-965-66-23
КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■
ОТКРЫТКИ артистов 906-043-0946 ■
ПОКУПАЮ ноутбуки любое состоя- ■

ние. Заберу сам 8-905-545-78-97
СЕРЕБРО любое. 8909-902-08-48 ■
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные  ■

самовары дорого 8916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2600т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 2/4 эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6 кв.м. ц. 1800000 р.               
8-926-620-82-98

2-К.КВ 50 лет Октября д. 5,  ■
5/5этаж прох. ремонт балкон ц. 
2450т.р. 8-964-639-08-18 

2-К.КВ в Решетниково ул. Лесная  ■
3 этаж большая кухня 2 лоджии 
недорого торг, т. 8-903-263-29-30

2-К.КВ Клин-9, д. 11, 5/5эт. СУР  ■
общ. 46, кух. 7, раздел., балкон, ц. 
1500т.р, 8-967-107-65-24

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

2-К.КВ п. Слобода, лоджия  ■
44 кв.м. 1/4этаж ц. 1750т.р.                   
8-964-639-08-18 

2-К.КВ п. Чайковского, 44кв.м.  ■
балкон ц. 1850т.р. 8-964-639-08-18 

2-К.КВ ул. 2-я Овражная,  ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

8-926-586-59-55

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

1/3этаж. изолир. 53 кв.м. 2 балко-
на ц. 3050т.р. 8-964-639-08-18 

2-К.КВ ул. Дзержинского, д. 9,  ■
1/5эт. изол. общ. 46, кух. 7, теплый 
пол - стяжка плитка ламинат ц. 
2800т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.  ■
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм. 
сост. ц. 2275т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.Гагарина, 26, центр  ■
4/4этаж. кирп. балкон ц. 2400т.р. 
8-964-639-08-18 

2-К.КВ. г. Клин ул. Мечникова  ■
д.16, 2/4к. 44/29/6.5 Срочно! 
1750т.р. 8-929-989-14-56

2-К.КВ. Клин собственник, ц.  ■
2200т.р. торг т. 8903-110-66-83

2-К.КВ. ул. Дзержинского, 9,  ■
2/5, балкон изол. ц. 2650т.р.                  
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5,  ■
общ. 46кв.м. балкон ц. 2500т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. Театральная, 2/5,  ■
4/5, балкон норм. сост. ц. 2300т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ 110кв.м. без поср. Воло- ■
коламское ш. 3а, 8905-724-2024

3-К.КВ ул. Б.Октябрьская,  ■
26 лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 
3650т.р, 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Волоколамское  ■
шоссе, 110 кв.м. кирпич, но-
вый дом,  2 балкона ц. 3900т.р.                         
8-964-639-08-18 

3-К.КВ ул. Текстильная, новый  ■
дом, изолир. 3/4эт. ц. 2600т.р.                   
8-964-639-08-18 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                          
8-499-490-47-01     

ГАРАЖИ
ГАРАЖ в 3 мкр. т.  8-905-705-61-03 ■
ГАРАЖ в центре. 8968-504-83-30 ■
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2»  ■

ул. 2-я Овражная с подвалом 5.6м; 
4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34

ДАЧИ/ДОМА
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ д. Третьяково 100 кв.м.  ■
ремонт 19 сот. свет газ вода                 
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 100 кв.м. в д. Губи- ■
но уч-к 15 сот. эл-во ц. 1900т.р.                   
8-964-639-08-18 

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

1К.КВ 6 мкр. собст.909-943-3334 ■
1-К.КВ Высоковск,916-989-50-58 ■
1-К.КВ К.Маркса 88а, 7/9 все  ■

есть 14000+сч. 8-967-107-65-24
1-К.КВ Клин т. 8-905-500-66-34 ■
1-К.КВ Клинский р-н, М. Борщев- ■

ка 8т.р./м. т. 8-905-720-21-21
1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
2К.КВ Клин 15тр 8925-460-20-19 ■
2-К.КВ центр 8-985-430-62-28 ■
2-К.КВ. 17тр. 8-963-770-98-84. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■
ДОМ в черте города в аренду т.  ■

8-905-500-66-34
ПАВИЛЬОН 63 кв.м. п. Нарынка  ■

8-919-777-78-72
     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 
санузла, под офис, магазин, по 
адресу г. Клин Бородинский про-
езд д. 19 (цокольный этаж) 8-905-

708-61-46, 2-70-15 доб. 105     
УЮТНЫЙ коттедж на Новый год  ■

и Рождество для большой компа-
нии! 3 дня – 60 т.р.; 7 дней – 80 
т.р. т. 8-967-107-65-24

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

1КВ, 2КВ, 3КВ, 8-926-372-82-08   

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ т. 8-926-372-82-08  

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-2-3-4-К.КВ дом, дачу, срочно         ■
т. 8-905-500-66-34

ГАРАЖ Высоковск                               ■
8903-503-60-69

СНИМУ квартиру                               ■
8963-772-31-92.

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

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

ЗЕМ.УЧ. 6 соток,                                  ■
т. 8-905-705-61-03

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота собст. 8925-355-4673

КОМНАТА 17кв.м. Высоковск ре- ■
монт ц. 550т.р. 8-964-639-08-18 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
9 сот. + дача постр. 2016 г. в дер. 
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд 
ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 15 соток без строений  ■
д. Лаврово 8916-844-99-77

УЧАСТОК д. Тиликтино 70 сот.  ■
с/х назн. ц. 350т.р, 8-967-107-65-24

УЧ-К д. Ватолино 15 с. газ и эл- ■
во по границе срочно недорого 
8-964-639-08-18 

УЧ-К д. Румяново 30 сот. газ,  ■
эл-во по границе ц. 1250т.р. торг 
8-964-639-08-18 

УЧ-К с. Селинское 13 с. все  ■
коммуникации ц. 1250т.р.                                     
8-964-639-08-18 

Тел. 8-985-448-65-92

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО  НЕДВИЖИМОСТИ

Составление договоров
Сопровождение сделок

№ 100/101 (1441) 18 декабря  2017 г.

УЧ-К ул. Талицкая, 14 сот.  ■
все коммуникации, ц. 2000т.р.                 
8-964-639-08-18 

ЧАСТЬ ДОМА ул. Лесопар- ■
ковая свет газ вода ц. 1700т.р,                 
8-967-107-65-24

 Подготовила Александра               
МАЯНЦЕВА

1 ПРОВЕРЯЕМ ДОКУ-
МЕНТЫ. Убедитесь, 
что собственник пре-
доставляет оригиналы 

правоустанавливающих и пра-
воподтверждающих документов 
на квартиру. И данные в этих до-
кументах соответствуют данным 
в паспорте. Если собственник ме-
нял имя, фамилию и имеются от-
личия от данных, указанных в пра-
воустанавливающих документах, 
запросите справку об этом из па-
спортного стола.

Рекомендуют эксперты за-
казать и выписку из ЕГРН, чтобы 
проверить: кто сейчас владеет 
квартирой, на основании каких 
документов, есть ли на квартире 
аресты и обременения.

Если в сделке участвует 
не владелец квартиры, а его пред-
ставитель, изучите его полномо-
чия по доверенности. Проверь-
те, может ли он расписываться 
за собственника квартиры, за-
ключать договор купли-продажи, 
регистрировать переход права 
и получать деньги.

Квартира, которую продают 
по доверенности, - в зоне риска. 
Обязательно выясните, почему 
собственник не участвует в сдел-
ке, жив ли он и понимает ли, 
что делает. Нередко доверенно-
стью прикрывают психическое 
нездоровье продавца. Можно 
подстраховаться от таких непри-
ятностей и при покупке недви-
жимости договориться с продав-
цами, что на сделку владельцы 
все-таки приедут и сами подпи-
шут договор купли-продажи.

Кроме дееспособности про-
давца, при сделках по дове-

ренности есть и другие риски 
- доверенность может быть не-
действительной.

Существует реестр отменен-
ных доверенностей, по нему 
можно проверить - действует ли 
доверенность на сегодняшнюю 
дату, не отменил ли ее собствен-
ник. Обязательно проверяйте, 
жив ли продавец. 

2 ПРОВЕРЯЕМ, КТО ЗА-
Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н 
В КВАРТИРЕ. Для этого 
нужна выписка из домо-

вой книги или единый жилищный 
документ, из которого вы узна-
ете, кто в квартире зарегистри-
рован. Эти сведения можно по-
просить предоставить владельца 
квартиры.

Выписку из домовой книги 
с информацией на день полу-
чения может взять только соб-
ственник или его представитель 
по доверенности. А также заре-
гистрированный в этой кварти-
ре. Там будет указано, что сегод-
ня в квартире зарегистрирован 
тот-то и тот-то. Или что никто 
в квартире по месту житель-
ства не зарегистрирован. Для де-
тальной проверки истории квар-
тиры нужны и архивные данные 
- кто проживал ранее и когда. Про-
веряя эту информацию, анализи-
руйте следующее: были ли нару-
шены права несовершеннолетних 
при приватизации, мог ли быть ис-
пользован материнский сертифи-
кат (в таком случае надо проверить, 
не ущемляются ли права детей), 
есть ли лица, сохраняющие право 
пользования квартирой и которых 
выписали неправомерно.

Чтобы не проводить сделки че-
рез опекунский совет, родители 
перед приватизацией выписывали 

детей из квартиры. Несовершен-
нолетние в число собственников 
не включались, их права наруша-
лись. Это влечет за собой риски 
расторжения договоров. Сопоста-
вив дату приватизации и даты про-
живания в квартире несовершен-
нолетних, можно сделать вывод, 
было ли подобное нарушение в по-
купаемой квартире или нет.

3 ИЗУЧАЕМ ДОГОВОР. Со-
вет банальный, но важный 
- внимательно изучите до-
говор купли-продажи. Не-

обходимо проверить паспортные 
данные, адрес объекта, который 
является предметом сделки, а так-
же отражает ли договор все дого-
воренности сторон. 

4 ПРОВЕРЯЕМ ДОЛГИ. 
Попросите у продавца 
квитанции, подтверж-
дающие оплату комму-

нальных платежей, электроэнер-
гию, телефон. И - самое главное 
- выясните, производил ли про-
давец взносы за капитальный ре-
монт дома.

И этот момент - оплата взно-
сов на капремонт - очень прин-
ципиален. Если владелец отказы-
вался от уплаты таких взносов, 
законодательные нормы таковы, 
что на покупателя перейдет обя-
занность заплатить все взносы 
за капремонт.

Платежи за капремонт от-
личаются от платежей за ком-
муналку. Коммунальные услуги 
оплачивает тот, кто ими поль-
зовался. Все долги относятся 
к предыдущему собственнику. 
Платежи за капремонт отнесены 
к самому помещению. И долги 
за них остаются «в наследство» 
новым собственникам.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

КУПЛЮ
Клин, район

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

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

з/п от 13 000 руб. 

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53
8-906-091-31-41

Валерий Александрович
8-906-743-01-00

Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово
 ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2, полный 
рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

АВТОМАЛЯР з/п 30т.р,                  ■
8915-021-54-08

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

АВТОСЛЕСАРЬ мойщик.  ■
Срочно! Хорошие условия 
работы, возможно обучение,                      
8-967-138-61-02

АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщики,  ■
8-903-578-50-27

В КАФЕ «Зарули» д. Давыдко- ■
во: официанты, повар раздачи. 
8-916-787-06-81, 8-999-980-09-88

В ОФИС сотрудники                        ■
906-034-2139

В ЦЕХ мет. дверей обтяжчики  ■
8926-305-05-08

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 кат. В,Д,                             ■
926-254-3794

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
маршрут медсправка обя-
зательно опыт и трезвость                          
8-965-198-68-69

ГРУЗЧИК  на производство;  ■
ГРУЗЧИК на склад; УБОРЩИК 
помещения, работа в д. Ложки 
8-905-724-56-10

ДВОРНИК в ООО УК «Клин- ■
Сервис» срочно. Уборка придо-
мовой территории. График ра-
боты 6/1, з/п по собеседованию 
8-49624-6-91-19

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

ИЩУ РАБОТУ ВОДИ- ■
ТЕЛЬ  кат. В, без в/привычек                          
8-965-434-52-74

КУРЬЕР юрфирмы, з/п до  ■
60000 р/мес. гр.РФ, отсутствие 
судимостей. Выезд 4000 р. Аванс 
от 2000 р/день + премии. Част. 
занятость 1-2 раза в неделю, до 
4 часов.  8-925-406-77-51

МЕДСЕСТРА в стоматоло- ■
гию. Срочно! т. 8916-920-76-70;               
8967-085-33-63

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

МОЙЩИКИ на АЗС Спас- ■
Заулок з/п 1000-1200р. (35%) 
966-123-9290

МОНТАЖНИКИ систем отопле- ■
ния и водоснабжения с опытом 
обвязки котлов, з/п высокая т. 
8-915-333-60-00

НАПАРНИК на мет. двери со  ■
своим авто, 8-966-381-15-77

ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963- ■
924-60-96, 8-909-971-10-17

ПОВАР в кафе зарплата 30000  ■
руб. т. 8-903-578-71-52

ПОВАР в Малеевку                      ■
8903-160-4725

ПОВАР пом. повара, посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50,              
8-903-161-06-18

ПОСУДОМОЙЩИЦА                     ■
т.8963-770-97-02

ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- ■
лий, график 2/2, 8-905-70-186-72

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■
в мебельную компанию Strek-
time. График работы 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. З/п от 40000р. 
Место работы ТУ «Магнит» г. 
Солнечногорск  8-495-070-24-24, 
8-925-007-20-59 Елена

РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ от 2  ■
до 4 человек. Для капитального 
ремонта. Обращаться  по тел. 
8916-589-60-88, 8-929-525-06-64

РАЗНОРАБОЧИЕ                           ■
т. 8967-107-43-67

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печат- ■
ной продукции на Х пос. (жела-
тельно авто и проживание на 
Х пос.) Подработка. т. 2-70-15, 
3-51-63

СБОРЩИКИ, сварщики  ■
мет. дверей, оплата высокая                   
8926-057-05-95

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  ■
аргонно-дуговая сварка тонко-
стенных труб (сильфонов) из не-
ржавеющей стали. Опыт работы 
в данной сфере. Слесарные 
навыки. Зарплата от 40000 руб. 
полный рабочий день. 8-906-757-
04-96 Татьяна Федоровна

СВАРЩИКИ в цех метал. две- ■
рей на полуавтомат, т. 8-49624-2-
15-06, 8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей гнутых, з/п сдельная, 
гражд. РФ. 8903-182-47-65

     СВАРЩИКИ монтажники 
бригады. Вахта работа в Москве  

8-903-708-79-46     

     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                           ■
919-765-14-30

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

     СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, двор-
ник. Без в/п, гражд. РФ (сантех-
ник с опытом работы) 8968-022-

37-02, 8-926-890-87-71 

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ маляры 
на производство деревянной 
мягкой мебели. З/плата сдель-
ная, высокая, стабильная, соц-
пакет 8903-213-53-16

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев              

т. 8916-243-93-90    

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
личным авто, зарплата высокая 
т, 8-903-578-48-74

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                      

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда             

8925-589-7488    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с оп. раб.                        

8963-771-16-13     

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей, т. 8-926-027-11-30

ШВЕИ на производство  ■
мебели, товаров для ново-
рожденных. З/плата сдельная, 
высокая, стабильная, соцпакет                       
8903-213-53-16

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

5

8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ                  
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25

(здание «СТАНМЕТ»)

№ 100/101 (1441) 18 декабря  2017 г.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-962-955-99-05

Ответственность. Готовность к физическому
труду. З/п 16 000 руб.

РАБОТНИК
СКЛАДА

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ 
   ЦЕХ  г. Клин
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  (495) 596-97-14, 596-92-07
е-mail: rosomachа_07@mail.ru

З/п 1500 р/смена, г/р 1/2. Полный соцпакет.
Для работы в стоматологической поликлинике г. Клин

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ

№ 100/101 (1441) 18 декабря  2017 г.

Одни люди просто склон-
ны создавать проблемы 
на ровном месте, вторые 
выдают нежелание что-
либо делать за «ах, мне 
так не везет», а третьи 
вроде бы и готовы делать 
то, что нужно, но просто 
не знают, с какого конца 
подступиться к выполне-
нию задачи. Если вы очень 
хотите устроиться на ра-
боту, но у вас почему-то 
это никак не получается, 
разберитесь сначала в 
причинах: что именно вам 

мешает это сделать.
Чаще всего на пути к осу-

ществлению любой нашей 
мечты становятся:

- неуверенность в своих силах 
и низкая самооценка;

- желания, которые несопоста-
вимы с нашими возможностями 
(например, нельзя устроиться 
на работу в банк, не имея фи-
нансового или экономического 
образования; точнее, устроить-
ся можно, но лишь на должность 
уборщицы или охранника);

- лень;
- подсознательное нежелание 

добиваться именно этой цели;

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
 УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ?

- неправильный выбор моти-
вации;

- недостаток упорства в осу-
ществлении цели и прочее.
Как устроиться на 
работу: отсеиваем 
лишние вакансии

Поиск работы начинается с 
изучения свободных вакансий 
в кадровых агентствах, в СМИ, 
на тематических сайтах, среди 
вашего круга общения.

Не стоит сразу же составлять 
себе список на три страницы 
из потенциальных мест рабо-
ты, начиная от дворника и за-

канчивая начальником отдела 
супермаркета.

Определитесь, на какую долж-
ность вы хотите претендовать, 
какие варианты вам наиболее 
подходят, и без сожаления от-
сейте все лишние вакансии.

Для начала оставьте не бо-
лее 10 самых привлекательных 
и перспективных вариантов и 
начинайте с ними работать. Так 
вы не будете тратить время и 
силы на те вакансии, которые не 
слишком вас интересуют.

И еще один секрет: многие 
(особенно выпускники без опы-
та работы) боятся крупных ком-
паний, но это большая ошибка. 
В маленькой фирме вас некогда, 
да и некому обучать, все ждут 
уже опытного сотрудника, кото-
рый быстро вольется в работу. 
Именно в крупной компании 
можно незаметно приобрести 
нужные вам знания, умения и 
навыки, да и перспективы ка-
рьерного роста тут куда реаль-
нее.
Как устроиться на 
работу: резюме

Грамотно составленное резю-
ме - половина успеха. Если вы 
пришлете будущему работода-
телю безумный документ на 10 
страниц, который больше напо-
минает сочинение на вольную 
тему, то вряд ли его заинтере-
суете.

Хорошее резюме - документ, 
который:

- уместился на одной страни-
це; 

- может представить вас буду-
щему работодателю в наиболее 
выгодном свете;

- содержит конкретную ин-

формацию о вас: образование, 
опыт работы, достоинства;

- имеет четкую структуру и 
легко читается;

- украшен фотографией.
Не стоит составлять универ-

сальное резюме и рассылать 
его всем. Попытайтесь в каж-
дый из документов привнести 
ту изюминку, которая выделит 
вас среди других соискателей.

Как устроиться на 
работу: первый теле-
фонный звонок

Если вы все сделали пра-
вильно и ваше резюме по-
нравилось будущим работо-
дателям, то вам обязательно 
позвонят, чтобы пригласить 
на собеседование. Но за таким 
звонком скрывается не столь-
ко приглашение на собеседо-
вание, сколько желание про-
верить вас на адекватность, 
чтобы понять, стоит ли вооб-
ще тратить на вас свое время.

Посылая резюме, начи-
найте психологически себя 
готовить к такому телефон-
ному звонку, чтобы, услышав 
в трубке «Здравствуйте, это 
менеджер по кадрам компа-
нии…, мы получили ваше ре-
зюме…», не испортить все с 
перепугу. Говорите спокойно 
и уверенно, отвечайте на во-
просы внятно и кратко, петь 
соловьем о том, какой вы за-
мечательный, будете на собе-
седовании.

Если вам назначили день 
и время собеседования, не 
начинайте его переносить, 

потому что у вас заболел хо-
мячок. Столь безответствен-
ные сотрудники никому не 
нужны.
Как устроиться на 
работу: подготовка к 
собеседованию

Любому собеседованию 
должен предшествовать под-
готовительный этап, без ко-
торого устроиться на работу 
достаточно трудно:

- соберите как можно боль-
ше информации о компании, 
на должность в которой вы 
претендуете, чтобы проде-
монстрировать свою осве-
домленность и прийти с уже 
готовыми идеями;

- подготовьте ответы на 
наиболее распространенные 
вопросы на собеседовании;

- прорепетируйте, как вы 
войдете в кабинет, как улыб-
нетесь, поздороваетесь, что 
скажете, как сядете и т. д.;

- продумайте заранее свой 
образ: костюм, прическу, ма-
никюр, макияж, аромат пар-
фюма и т. д.;

- убедитесь, что выбран-
ный вами костюм в порядке 
(все пуговицы на месте, пятен 
нет), что у вас целые (и есть 
запасные!) колготки, чистые 
носки и т. д.;

- просчитайте, сколько вре-
мени вам нужно, чтобы до-
браться до офиса (не стоит 
приходить слишком рано, но 
и опаздывать нельзя), и при-
бавьте к нему 15-20 минут на 
форс-мажор.

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
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТО КУПЛЮ  д/себя                          ■

926-484-7131

АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ ОКУ ВАЗ-1111, ВАЗ-08,09  ■

любое состояние 8965-106-91-60

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ ■
ГАЗ-330232 2009г.в. 6 мест тент    ■

ц. 220т.р. 8916-844-99-77
ЛАДА ■
ЛАДА-ГРАНТА 2013 г.в. полная  ■

комплектация автозапуск идеаль-
ное состояние пробег 130 т.км. один 
хозяин ц. 260 т.р, 8-967-138-61-02

FORD ■
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час дешево  ■
925-793-85-55,985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-167-3639 ■

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

АВТО аэропор.Москва 9167191000 ■

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

АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс 18  ■
мест, ПЕЖО и другие любые поездки 
нал/безнал НДС цены договорные 
8903-578-95-25

ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01 ■

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-587-45-66 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ перевезем холодильник  ■
мебель стройматериалы и любые 
другие ваши вещи 8963-770-70-21

ГАЗЕЛЬ переезды 8905-506-57-57 ■

 

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ тент нед.8926-585-41-98 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
500р.9637191000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■
8-906-086-95-61

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27     

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                        
916-500-7227     

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51    

АВТОУСЛУГИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ
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