
Услуги строительства........................... стр. 2 
Услуги/разное ........................................ стр. 3

Вакансии ....................................... стр. 4-5
Недвижимость ................................. стр. 6

Автоуслуги..................................... стр. 7                      
Услуги разное ............................... стр. 8

ÍÅÄÅËÜÊÀ
№ 35 (1473) 7 июня  2018 года       Распространяется бесплатно        Тираж более 285 000 экз.

ÐÅÊËÀÌÍÀß www.nedelka-klin.ru              клинские новости



РЕМОНТ окон ПВХ                              ■
8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель. 89067420177 ■
РЕМОНТ строительство - полный  ■

спектр услуг 8-925-140-84-74
САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75 ■
САЙДИНГ под ключ                             ■

968-595-76-76
САНТЕХНИК дешево                                ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение качественно недорого т. 
8-985-222-33-14
САНТЕХНИКА ремонт и установ- ■

ка любой сложности 8925030-80-90
САНТЕХНИКА электрика                         ■

8905-529-60-91
САНТЕХНИКА электрика                         ■

8-925-708-48-28 
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 кот- ■

теджей, т. 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  ■

ключ 8-968-910-82-76
ТРОТУАРН. плитка                              ■

8926-722-7876
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8-967-020-75-75
УКЛАДКА трот. пл.                                      ■

968-949-0555
ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■

зем раб снос вывоз 8926-125-3100
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона т. 8-985-644-99-44
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ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
от фундамента до кровли: сайдинг 
водосток электрик-сантехник, забор 
8903-578-50-01
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■

рожные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                                    
8903-501-5959
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                                
8-967-020-75-75
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастер                         ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                                  
8915-440-97-97
БРЕВНО оцилин. 8-968-702-10-84 ■
БРИГАДА строителей выполнит  ■

любую работу от А-Я 903-205-6028
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■
БРУСОВ. дома бани кирпич клад- ■

ка фунд отмост сайдинг внутр. отд. 
крыши заборы 8905-500-1917
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■

рого т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки шпакл.  ■
обои ламинат 8963-772-65-52
ВАННАЯ под ключ                             ■

8963-722-18-90
ВАННАЯ под ключ                               ■

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

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8962-900-50-26
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

устран. утечек 8903-001-67-88
ВСЕ виды заборов, дешево т.  ■

8-906-717-67-10
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОМА из арболита 8903-580-0357 ■
ДОМА из арболита 8906-754-3508 ■
ДОМА из арболита 8916-467-3317 ■
ДОМА из арболита 8926-415-5202 ■
ДОМА из арболита 8964-586-7921 ■
ДОМА из арболита 8967-025-9956 ■
ДОМА из арболита 8967-250-5939 ■
ДОМА из арболита 8968-834-2580 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песока торфа. 8-915-440-97-97
ДОСТ. торф земля навоз грунт  ■

песок щебень ПГС асф.кр. усл. 
экскаватора-погруз. 89032262927
ЗАБОРЫ любой слож                          ■

968-949-0555
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
ЗАБОРЫ, фундаменты - любой  ■

сложности дешево 8-929-585-39-23, 
8-495-645-12-13

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
КЛАДКА облицовка                           ■

8903-580-0357
КЛАДКА облицовка                             ■

8906-754-3508
КЛАДКА облицовка                           ■

8967-025-9956
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

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

отопление 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики до- ■

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

цев углубление ремонт домики для 
колодцев качество договор гаран-
тия 8967-090-65-64
КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■

углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА чистка колодцев септиков  ■

недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30 ■
КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет              
8-903-748-44-63
КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17 ■
КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02 ■
КРЫШИ кладка 8-964-586-79-21 ■
КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39 ■
КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80 ■
КРЫШИ монтаж дем.                            ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт и зам967-020-7575 ■

КРЫШИ т. 8-903-580-03-57 ■
КРЫШИ т. 8-906-754-35-08 ■
КРЫШИ т. 8-967-025-99-56 ■

 ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ 
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ 
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ 
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 8909-649-6666                                                       

www.metal-express.ru     
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 8-903-297-70-81 Юрий
ПЕСОК щебень земля КАМАЗ  ■

10куб.м. 8916-377-16-67
ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■

брение 8-903-584-15-70 Александр
ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■

брение 8-925-490-13-23 Александр
ПЕСОК щебень земля                  ■

903-252-6452
ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■

та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-28-
20, 8499-34-34-34-5
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и  ■

барбекю 8-906-705-16-68
ПОЛЫ рем. замена                            ■

8903-501-5959
ПОЛЫ рем. замена                            ■

8968-949-0555
РАЗБОР стар.домов                             ■

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

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ качественный строи- ■

тельство местные 8-966-312-61-91
РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90 ■
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ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■
тельство домов 8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ                                      ■

8-903-580-03-57
ФУНДАМЕНТЫ                                         ■

8-906-754-35-08
ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80 ■
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

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

т. 8-916-467-33-17
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-926-415-52-02 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-964-586-79-21 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-967-250-59-39 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел
ЭЛЕКТРИК дешево.                             ■

8906-742-0177
ЭЛЕКТРИК Дмитрий                            ■

8915-358-0157
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                  ■

8915-232-25-12

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

ПРОДАМ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колот береза                            ■
929-9296666
ЛАМИНАТ плинтус сток склад -  ■

50%, -75%, 8-925-001-91-21
СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь- ■

61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14
     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. 
в наличии и на заказ. Доставка 
сборка крыша 8-915-739-26-76     

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕР Мастер с опытом  ■
качественно недорого, выезд 
на дом 916-425-2627 Сергей                    
Андреевич
КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                         
8-985-143-15-66
КОСИМ траву 8926-573-78-57 ■
КОШУ траву 8916-557-34-51 ■
МУЖ на час, все работы по  ■

дому 8-999-976-76-04
ПЕЧНИК местный опытный га- ■

рантия 8-967-170-24-94
ПЕЧНИК ремонт,                                  ■

8909-660-41-19
ПИЛИМ корчуем деревья  ■

любой сложн. 89165565649, 
89652350229
ПОКОС травы 8-985-438-78-83 ■
ПОКОС травы-350р.  ■

89017074550
ПРОДАМ дро- ■

ва колотые доставка                                                            
т. 8-929-929-66-66
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град.планов, 
разрешение на строительство)                 
8916-116-5836

ВАННУ акрил бол. новая  ■
180х80 18т.р.; мягкая мебель б/у 

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641
АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■

9299875199
АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■

самовар знаки очень дорого 
89099020848
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
КУПЛЮ запечатанные аудио- ■

кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28

КУПЛЮ старинные: иконы и 
картины от 50 т.р., книги, стату-
этки, фарфор, серебро, знаки, 

самовары, колокольчики, мебель,                
8920-075-40-40    

     ПУНКТ приема цветных и 
черных металлов дорого ре-
жим работы с 9.00 до 21.00,                      

8967-069-17-20     

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044
РЕДКИЕ металлы по та- ■

блице менд. покупаю дорого                            
925-569-80-44
СЕРЕБРО всех видов  ■

89099020848
СЕРЕБРО покупка залог  ■

оценка изделия лом дорого 
8-9254423788
СКУПКА холодильников, сти- ■

ральных машин 8905-771-05-53, 
8925-484-19-05

КУПЛЮ  РАЗНОЕУСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
АНГЛ.ЯЗ. стаж. 8905-522-53-91 ■
АНТЕННЫ установка и ремонт  ■

триколор ТВ НТВ+ МТС телекар-
та цифровое ТВ и другое ТВ га-
рантия недорого 8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕР услуги                           ■

8962-989-0084

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

ВСЕ ВИДЫ строительство квар- ■
тир офисов домов плитка пла-
стик обои гипс.картон электрика 
сантехника 8909-959-09-14
ГАЗЕЛЬ +рабочие                                ■

8968-087-24-05
ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■

89060869561
ДАЧНЫЕ работы                              ■

8916-557-34-51
ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                          ■

963-778-1332
ДРЕНАЖ люб.слож                           ■

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

8926-722-78-76
ЗИЛ самос. борт 8968-087-24-05 ■

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»

РЕМОНТ квартир                           ■
8925-046-56-36
РЕМОНТ квартир                           ■

8-925-495-14-68
РЕМОНТ квартир                    ■

8-965-434-31-34
РЕМОНТ квартир недо- ■

рого надежность качество                        
8-909-68-100-68
РЕМОНТ компьюте- ■

ров и компьютер. техники                               
8925030-80-90
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

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

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

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

8-967-020-7575
САНТЕХНИКА                                ■

8-965-434-31-34
САНТЕХНИКА отоп.                           ■

909-68-100-68
САНТЕХНИКА                                   ■

т. 8-925-495-14-68
САНТЕХРАБОТЫ                           ■

т. 8925-046-56-36
СКАШИВАНИЕ травы лю- ■

бой сложности - опиловка                     
8-963-770-24-44
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-330-01-38
ЭМАЛИРУЕМ ванны                     ■

8905-703-99-98
ЭМАЛИРУЕМ ванны.                           ■

8905-703-9998

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                     
8916-875-45-93

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ
Рассматривая виды остекления балконов и лоджий, можно систе-
матизировать их по следующим характеристикам:

В зависимости от типа конструкции остекление может быть хо-• 
лодным или теплым.
В зависимости от используемого материала — металлопласти-• 
ковые, деревянные, алюминиевые рамы.
В зависимости от типа рам — французский балкон, обычные • 
рамы, безрамное остекление.
В зависимости от проекта балкон или лоджия могут быть без • 
выноса, с одним или несколькими выносами.
В зависимости от способа открывания створки могут быть пово-• 
ротными, поворотно-откидными и раздвижными.

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Остекление холодного типа выбирается в том случае, если хозяе-
вам нужно защитить балкон от ветра, осадков, уличного мусора 
и пыли. Об утеплении балкона речь, в данном случае, не заходит. 
Такая конструкция представляет собой систему холодных про-
филей, оснащенных стеклами. Профили могут быть деревянными 
или алюминиевыми. Также иногда используются самодельные 
рамы различного вида.

Преимущества холодного остекления:

легкость монтажа;• 
доступная стоимость;• 
вес балкона изменяется незначительно, что особенно важно • 
для балконов в хрущевках и пятиэтажках;
высокая степень светопропускания;• 
балкон имеет эстетичный вид.• 

Если, рассмотрев варианты остекления балкона, вы решили из-
брать именно холодный тип остекления, то должны представлять 
себе и недостатки данных конструкций:

зимой разница между температурой на балконе и уличными по-• 
казателями будет практически нулевой;
на некоторые типы холодных балконов невозможно установить • 
москитные сетки.

ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Наиболее прогрессивным вариантом остекления балконов явля-
ется теплое остекление. Оно позволяет расширить за счет балко-
на жилую площадь, круглогодично выращивать на балконе цветы, 
создать уголок отдыха, совместить балкон с комнатой. Такой ва-
риант остекления может быть усилен теплыми полами. Для таких 
балконов используются многокамерные ПВХ-профили, деревян-
ные рамы со стеклопакетами или алюминиевые системы с термо-
разрывом. Одними из основных компонентов системы являются 
стеклопакеты, надежно защищающие балкон от улицы.

Отметим такие преимущества теплого                                           
остекления:

на балконе зимой будет намного теплее, чем при использовании 
холодного остекления;
звукоизоляция помещения возрастает в несколько раз;
балкон приобретает эстетичный красивый облик;
безопасность в плане надежности и в плане проникновения из-
вне.

Недостатки теплого остекления:

такая система не нравится людям, привыкшим к открытым тер-• 
расам и нахождению на открытом воздухе;
большой вес теплых рам. Это может наложить ограничения на • 
их использование, если балкон не слишком прочен.

Виды остекления балконов
и лоджий и их особенности

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

СОВЕТ: Если вы используете балкон только для хранения               
вещей, то вполне достаточно будет 

и холодного варианта.

сост. хор.;холод. б/у для дачи де-
шево; велосипед  б/у Велта 3т.р. 
самовывоз 8962-958-45-29
ПРОДАМ готовый бизнес про- ■

изводство корпусной мебели в г. 
Клин 8-962-991-14-62
ПРОДАМ мусорные кон- ■

тейнеры от производителя                                  
8963-710-30-57
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ВАКАНСИИ
ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■

СВАРЩИКИ сборщики кузнец  ■
плотник станочник 8966-070-99-97

СПЕЦИАЛИСТ по интернет рекла-
ме продвижение поиск РСЯ (мет. 
двери) 8-926-770-35-59 Андрей     

ФЛОРИСТ с оп. работы  ■
1 год, помошник флориста                          
8926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ в дет.магазин с  ■
опыт работы, возраст от 50 лет, 
график 8-903-570-12-16

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■

АВТОСЛЕСАРЬ  8903-578-50-27 ■

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 2 
через 2 наличие медсправки обя-
зательно 8-963-770-74-97

УБОРЩИЦА 8926-161-26-79 ■

     УСТАНОВЩИКИ на металличе-
ские двери 8909-968-90-44     

В ЦЕХ металлических дверей на  ■
листогиб с ЧПУ требуется опера-
тор 8903-718-32-65

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР мед- ■
книжка обяз. з/п от 1500р/д                                 
8968-715-9860

СВАРЩИК и помощник мон- ■
тажника металлоконструкций                         
т. 8-926-341-90-56

ОХРАННИКИ 9-76-99,                         ■
8925-123-73-82

ЭЛЕКТРИК 8968-087-24-05 ■

РАБОЧИЙ с личным авто для ра- ■
боты в Клинском и Солнечногорском 
р-не предпочтительно с. Воздви-
женское, или вблизи проживающим 
водителям  8926-404-94-49

СИДЕЛКА к женщине пол- ■
ный день или по часам                                  
8-966-319-84-93

ПРОРАБ  т. 8-915-009-30-15 ■

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ  ■
89150093015

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
работа Клин Солнечногорск 
Зеленоград з/п от 20000р.                                              
т. 8-919-729-23-58

ОХРАННИКИ с личным авто в  ■
день 8903-129-73-41

ПРОДАВЕЦ, флорист  ■
89254969986

ОХРАННИКИ желат. с лицензией  ■
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ в м. Продукты, Клин  ■
Масюгино з/п дост. 89060552542

РАСКЛЕЙЩИКИ  8964-707-34-44 ■

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■

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

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

ПОВАР з/п от 25000руб, и посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50

МАШИНИСТ на трактор JCB,  ■
8926-071-55-50

В ОФИС сотрудники                            ■
906-034-2139

РАЗНОРАБОЧИЙ на производ- ■
ство, з/плата от 22000 руб. на про-
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail: 
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-
428-01-23 Валентина Анатольев-
на, тел. 8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ з/плата от 35000 руб.  ■
на производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. E/mail: kokleeva74@mail.ru, 
тел. 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, тел. 8-916-529-72-38 
Ольга

ВОДИТЕЛЬ на кран-манипулятор  ■
с о/р, 8905-515-18-18

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

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

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 14.00), 
+7(49624)2-81-54 (круглосуточно), 
+7(963)772-68-37 (с 8.00 до 17.00)

АВТОКРАНОВЩИК                              ■
8905-515-18-18 

ОРГАНИЗАЦИИ офис-менеджер, 
диспетчер - общительный комму-
никабельный, со знанием 1С. Зар-
плата при собеседовании 8-964-

527-66-86 Елена Ивановна     

ЗАМЕРЩИК металлических две-
рей, 8-925-589-74-88 

ЗАКАТЧИК панелей МДФ ПВХ,  ■
сборщик мет. дверей, сварщик мет. 
дверей работа сдельная есть и 
другие вакансии 8968-831-81-04

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

РАБОТНИК на производство  ■
строительных блоков в Мале-
евке. Зарплата от выработки                           
8-916-987-94-97

АВТОМОЙЩИКИ з/п от 30т.р.   ■
8905-772-25-79 

     ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  при-
глашает к сотрудничеству практи-
кующего врача на должность зам. 
главного врача с опытом адми-
нистративной работы. Резюме на 
Smile-plus2@mail.ru т. 8(49624)2-

55-85, 8-909-942-62-70 

СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■
приятие, наличие удостоверения 
частного охранника - желательно. 
Требуются: СТАРШИЙ СМЕНЫ. 
КОНТРОЛЕР НА АВТОВЕСО-
ВУЮ, оформление по ТК РФ.                          
тел. 8-966-198-44-40

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                               

8-916-144-44-99    

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-916-144-44-99     

ВОДИТЕЛЬ на самосвал с о/р,  ■
8905-515-18-18

ПОВАР  8-903-115-34-38  ■

ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери, 8-916-144-44-99     

В Д/САД  «Вишенка» тре- ■
буются: повара, подсобный 
рабочий, прачка, кастелянша,                                     
2-0134, 7-2039

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

ВОДИТЕЛЬ с личным авто                ■
т. 8-909-998-91-51

ХИМЧИСТКА Диана приглашает  ■
на работу приемщицу заказов г. 
Высоковск, Клин 8-909-167-30-04

УСТАНОВЩИКИ секционных ав- ■
томатических ворот совмещение               
т. 8-926-341-90-56

ЖЭУ №9 слесарь-сантехник. ■
Собеседование 8-903-019-05-02     
,8-906-068-72-40

ПРОДАВЦЫ на квас.  ■
Звонить с 9.00 до 19.00,                                           
8-903-162-87-42

УБОРЩИЦА посудомойщица в  ■
кафе 8985-165-8048 с 12.00 до 
22.00

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуют- ■
ся: парикмахеры, мастера мани-
кюра, т. 8-926-396-39-81

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на

металлорежущее
оборудование

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

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

№ 35 (1473) 7 июня  2018 г.

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

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

Тел. 8(49624) 2-15-79

В КУЗНЮ
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-652-90-77

СВАРЩИК-СБОРЩИК
с опытом работы

5-83-79, 8-903-966-36-15
стальных дверей

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ

Узнайте, как можно боль-
ше о компании, где соби-
раетесь получить работу

Проявите изобретательность 
и способности частного де-
тектива собирая информацию 
о предприятии, куда хотите 
устроиться на работу. Чем 
большим количеством инфор-
мации вы будете располагать, 
тем более правильные выво-
ды сможете сделать об откры-
той вакансии, о коллективе и 
характере работы и взаимо-
отношений в компании, в ка-
ком состоянии финансы пред-
приятия. А это в свою очередь 
позволит грамотно составить 
резюме и значительно более 
уверенно чувствовать себя на 
собеседовании.

Опишите подробно в ре-
зюме свою квалификацию 

и потенциал развития
Если выпускник претендует на 
позиции начального уровня, 
то никто не ожидает, что он 
предъявит резюме с опытом 
работы и характеристиками 
с последнего места работы. В 
тоже время отсутствие опыта 
одновременно с наличием 
мотивацией к обучению могут 
стать существенным бонусом. 
Поэтому покажите в резюме 
примеры вашей склонности 
к развитию и профессиональ-
ному обучению, покажите го-

товность работать и желание 
учиться.

Укажите все свои навыки
Составьте и подробно опиши-
те все свои навыки, которые 
могут быть полезны для долж-
ности, на которую вы пре-
тендуете: навыки общения, 
умения работать в команде, 
навыки исследователя, уме-
ние решать проблемы, ком-
пьютерные навыки.

Объясните почему эта 
работа подходит именно 

вам
В резюме обязательно нужно 
дать обоснование почему ра-
бота, на которую вы претенду-
ете идеально подходит имен-
но вам. Потратьте некоторое 
время для анализа предлагае-
мой вакансии, покажите свои 
аналитические и творческие 
способности объясняя потен-
циальному работодателю, что 
ваши знания, умения, личные 
черты и опыт делают вас иде-
альным кандидатом для этой 
должности.

Покажите наличие у вас 
личных черт и навы-

ков необходимых для 
вакансии, на которую                             

претендуете
Такие личные черты как дру-

желюбие, отзывчивость часто 
необходимы для работы не 
менее чем профессиональ-
ный опыт. И приобрести их не 
поможет учебное заведение 
или опыт работ. Поэтому по-
кажите какие ваши черты и 
навыки выделяют вас среди 
других претендентов.

Продемонстрируйте, что 
вы знаете себе цену

Отсутствие многолетнего 
опыта работы не делает вас 
менее ценным для работода-
теля. Ценность определяется 
всей совокупностью ваших 
характеристик и умение их 
продемонстрировать опреде-
лит вашу ценность для рабо-
тодателя. Ваша неуверенность 
в себе вызовет сомнения у ра-
ботодателя относительно ва-
шей профпригодности.

 Будьте реалистом
Убедитесь, что вы претен-
дуете на должность, которая 
подходит для вас. Сейчас на 
рынке труда, работодателям 
предлагают свои услуги мно-
жество высококвалифициро-
ванных кандидатов, и вряд ли 
кто-нибудь захочет рисковать, 
нанимая низкоквалифициро-
ванного специалиста в усло-
виях жесткой конкуренции. 
Поэтому внимательно изучите 

Как найти работу выпускнику
вуза без опыта работы

требования к должности и ре-
ально оцените свои возмож-
ности, чтобы доказать работо-
дателю, что вы действительно 
можете преуспеть, выполняя 
эту работу.

Предлагайте не себя на 
должность, а возмож-

ность решения про-
блем компании с вашей                       

помощью
Никого не интересуют ваши 
проблемы и желание полу-
чить работу, но работодатель 
заинтересован в решении 
собственных проблем. Поэто-
му говорите о потребностях 
предприятия и о том, как 

вы поможете компании в ее 
росте и достижении целей. 
Ориентированность соис-
кателя на решение проблем 
компании значительно по-
вышает его шансы в глазах 
работодателя.

Ставьте себя на место 
работодателя

Не забывайте, оценивая 
свои перспективы и состав-
ляя резюме ставить себя на 
место работодателя, кото-
рый будет читать ваше резю-
ме, беседовать с вами и при-
нимать решение о найме на 
работу. Готовьте аргументы 
убедительные с точки зре-

ния рекламодателя.
 Будьте позитивным во 
время поиска работы

Чтобы не происходило во 
время поиска работы, сколь-
ко бы раз вам не отказали, 
не теряйте позитивного вос-
приятия мира. Ваша хоро-
шая отличная первая рабо-
та ждет вас и каждый отказ 
только приближает вас к 
заветной цели. Вниматель-
но перечитайте советы как 
найти работу выпускнику 
вуза без опыта. Помните, что 
не только вы ищите рабо-
ту, но и работодатель ищет 
сотрудника, который с ней 
справится.
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8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

РЕВИЗОРЫ

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
з/п от 17 000 р.

График работы 5/2, полный рабочий 
день. Служебный транспорт из Клина, 

официальное трудоустройство, 
трудовая книжка

На портале www.nedelka-klin.ru 
и в редакции газеты «Клинская Неделя» 

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в июне 2018

 отмечают свой день рождения  1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргал-
ки»: на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых дости-
жениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои 
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
возможность попасть на страницу

 эксклюзивного календаря 
от нашего издания

Тел.  8-958-777-67-74
З/п 2000 в сутки

с лицензией

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-159-55-18

ОХРАННИК
ГРАФИК РАБОТЫ 

1/3

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
 КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

на выходные дни 
з/п от 1000 рублей



1/2 КОТТЕДЖА отд. вход без  ■
жив. собст. 8-903-129-10-76

2-К.В изол. ул.Чайковского      ■
8909-942-98-82 Елена

2-К.КВ в с. Спас-Заулок хорошее  ■
состояние с мебелью 8906-063-
81-92 Лидия Алексеевна

2-К.КВ у рынка местным гражд.  ■
собственник 8903-578-83-11

2-К.КВ центр 8905-596-13-53 ■
АРЕНДА 100кв.м. под стройма- ■

териалы или садовод пос. Покров-
ка 8910-454-22-69
ГАРАЖ кирп. 8965-170-43-13 ■
КОМНАТУ 8906-046-77-93 ■
КОМНАТУ в центре 89165706245 ■

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-
динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                                 

8-905-708-61-46      
СДАЕТСЯ в аренду поме- ■

щение свободного назначе-
ния цена 100руб. - 400руб. за 
кв.метр в месяц центр города                                        
8926-229-29-33

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.  8-960-715-68-01
17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

ПРОДАМ
КОМНАТУ в 3-х к.кв.

№ 35 (1473) 7 июня  2018 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

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

1К КВ 1,2мл 8-905-783-27-08 ■

1-К.КВ 32кв.м. ул.Мечникова,10,  ■
1/4эт. кирп. дом чистая светлая 
ц.1450т.р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                           
8-967-107-65-24

1-К.КВ 5 мкр. б/п. 89263393753 ■

1-К.КВ 5 мкр. б/п. 89263393753 ■

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ул.Калинина,1,  ■
36кв.м. ц1790т.р. 8903-554-34-59

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ п.Шевляково ремонт лод- ■
жия 6м. собствен. 8926-837-1832

2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск.  ■
срочно недорого 89162702328

2-К.КВ 45кв.м. 60 лет комсо- ■
мола, 18, 1/4эт. изол. балкон                            
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

2-К.КВ 48кв.м. ул.50 лет  ■
Октября,7, 4/9эт. изол. застекл. 
балкон 8-967-107-65-24

2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)  ■
кух. 6кв. шикарный вид из окна на 
р. Сестру, застекл. балкон евроре-
монт 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 ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.  ■
2/4эт. тройные стеклопакеты 
балкон 1 мин. до ж/д станции 
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ.  ул.50лет Октября, 7, 4/9  ■
эт. СУР, изол. балкон застекл. те-
плая 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

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

3-К.КВ Клин, ул.М.Балакирева, 3,  ■
ц. 2990т.р. 8903-554-34-59

3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,  ■
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Карла Маркса, 72  ■
1/5эт. недорого 8915-109--70-06

3-К.КВ центр 8926-339-37-53 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

 КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                         ■

8-915-023-07-00

КОМНАТА Гагарина 18м2 с ре- ■
монтом 1050000р  8-905-783-27-08

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи              

8-499-490-47-01     

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 на пос. 31 Октября т.  ■
8903-226-85-54

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА «УРОЖАЙ» 350т  ■

89057832708

ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■
СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1600т.р.                       
8-967-107-65-24

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

ДАЧА СНТ Урожай дешево соб- ■
ственник 8963-771-92-83

ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин  ■
гор. и хол. вода, канализ., эл-
во). СНТ Клинский ветеран 8 
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95

СДАМ
Клин, район

1-2-3-4-К.КВ. комнату,                         ■
т. 8-926-576-64-31

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

АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК                                              ■

8-962-904-16-52

КУПЛЮ
Клин, район

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

ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ д.Лаврово                                     ■
8903-662-15-78

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

ДОМ новый 2 этажа 180 кв.м.  ■
электричество вода газ централь-
ные, канализация септик уч-к 10 
сот. Чепель документы готовы соб-
ственник 8968-068-36-65

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

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

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

8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. ДП»Солнечный  ■
берег» собствен. 8903-277-75-04

УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. 
в дер. Бортницы, хор. сост. хор. 
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 15 сот. рядом д. Ма- ■
леевка забор свет дорога асфальт 
лес рядом собст. 8962-904-7080

УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■
но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.         
8-967-107-65-24

Требования к квартире                                                                          
на вторичном рынке при покупке

Покупка квартиры на 
вторичном рынке требует 
определенных условий. 
Недвижимость должна 
быть приватизирована. Не 
прошедшая приватизацию 
жилплощадь по закону 
считается муниципальной 
собственностью, а про-
живающие люди в ней 
являются нанимателями. 
Такую собственность 
невозможно продать по 
договору. Единственный 
способ получить прибыль 
– обмен.

Приобретаемая недвижимость 
по ипотеке должна обладать 
ликвидностью, т.е. быть вос-
требованной на рынке. Также 
обязательное условие – нали-
чие обособленной от других 
жильцов дома кухни и санузла. 
В ином случае одобрение вы-
бранной жилплощади банком 
может быть затруднено.

Порядок оформления до-
говора купли-продажи

Порядок оформления покупки 
квартиры на вторичном рын-
ке заверяется нотариусом или 
без него. Нотариальное заве-
рение, хотя и предпочтитель-
нее, является не обязатель-
ным. Оформление покупки 
без нотариуса требует меньше 
расходов, но обладает опреде-
ленными рисками.

Нотариальная контора уста-
навливает и проверяет лица, 
участвующие в оферте, на со-
ответствие законодательства. В 
таком случае уполномоченное 
лицо является гарантом осу-
ществления законной сделки.

В договоре купли-продажи квартиры 
обязательно должна содержаться сле-
дующая информация:

Паспортные данные участников право- »
вого отношения.
Описание рассматриваемого объекта,  »
адрес квартиры, ее площадь.
Перечень документов, удостоверяю- »
щих правомочность обладания жильем 
у владельца.
Место и дата совершения сделки. »
Стоимость недвижимости в числовом  »
и буквенном формате.
Правовая ответственность сторон. »
Порядок передачи собственности. »
Подписи сторон с указанием полной  »
ФИО.

Статья 558 пункт 2 ГК РФ повествует, что 
договор купли-продажи недвижимо-
сти считается заключенным с момента 
государственной регистрации сделки. 
С 2013 года сам договор не подлежит 

обязательной регистрации. С точки 
зрения закона, покупатель квартиры 
вступает в фактическое обладание 
только после записи в РосРеестр.

Порядок регистрации перехода прав 
собственности

Правила для регистрации:
Сбор необходимой документации. В 
зависимости от алгоритма действий 
и особенностей приватизации жилья 
перечень документации может быть 
различен.
Подготовка заявления в государствен-
ный орган. Нотариально удостоверен-
ный документ подается представите-
лем из нотариальной конторы. При 
обоюдной сделке, подается два пись-
менных заявления от покупателя и 
продавца.
При несоответствии определенным 
требованиям, собирается дополни-
тельный пакет документов. Напри-

мер, согласие супруга продавца или 
договор о поручительстве.
Однократная уплата госпошлины. Она 
различна для физических и юридиче-
ских лиц. Регулируется Налоговым ко-
дексом РФ.
Подача заявления с пакетом докумен-
тов в регистрирующий орган. При 
процедуре подачи заявления реги-
стрирующий орган должен добавить 
запись в учетную книгу и присвоить 
порядковый входящий номер.
Получение расписки от регистрирую-
щего органа о начале делопроизвод-
ства. Здесь должна быть отмечена 
дата поступления заявления, перечень 
предоставленной документации, коли-
чество листов в каждом акте, реквизи-
ты, номер учетной книги и присвоен-
ный номер для делопроизводства.
В соответствии ст. 551 ГК РФ регистра-
ция проходит в местном управлении 
Федеральной службы кадастра с зане-
сением записи в РосРеестр.
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                                 
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

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

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

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р                      ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76 ■

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

ГАЗЕЛЬ тент нед. 8905-709-2590 ■

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

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,  ■
навоз, вывоз мусора, разбор стро-
ений, копка 8903-963-21-09

КАМАЗ 10куб.м. песок щебень  ■
земля 8916-377-16-67

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

МАНИПУЛЯТОР вышка.  ■
89055016141

АВТО-КУПЛЮ ПРОДАМ-РАЗНОЕ

АВТОУСЛУГИ

АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами за 10 минут.                             
8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом  ■

сост сам сниму с учета                                    
8-926-340-64-38
АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
КУПЛЮ авто срочно                        ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                   ■

963-772-6858

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ 
ВАЗ-2106 1990г.в родная  ■

краска состояние хорошее                          
8968-590-9690
НИВА-21214 торг                               ■

8903-674-02-74

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94
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ДОСТАВКА
песок щебень
торф ПГС и др

т. 8966-310-59-80 т. 8-903-544-08-33

УСЛУГИ строительной техники
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ. БОРТ 5 М.
АРЕНДА САМОСВАЛОВ

т. 8966-310-59-80, т. 8-903-544-08-33

Главное велоприключение лета снова зовет...
Редакция газеты «Клин-

ская Неделя» издательского 
дома «Вико Плюс» вновь 
всех, кто держится в седле, 
приглашает в субботу, 4 ав-
густа на уже традиционную 
ежегодную велосипедную 
прогулку «Крутящий момент» 
по окрестностям Клина.

Сейчас маршруты для 
опытных и начинающих ве-
лопутешественников опреде-
ляются, согласовываются с 
сотрудниками ГИБДД, и по 
сложившейся традиции будет 
объявлена только точка старта 
велопрогулки. Далее путь, как 
обычно, покажет маршрутная 
карта, в которой традиционно 
нужно будет поставить печати 
на контрольных точках. По 
уже сложившимся канонам 
ничего сверхсложного на ве-
лосипедных маршрутах про-
гулки не предвидится. Прав-
да, прошлогоднее небольшое 
приключение – брод на реке 
Сестре – поначалу насторо-

жило многих велосипедистов, 
но потом вспоминалось как 
забавный эпизод. Ведь все 
же проводится не спортивное 
соревнование, а велосипед-
ная прогулка. Стало быть, 
не соревнуемся, а гуляем 
на велосипедах и любуемся 
красотами родного края.

На финише традиционно 
каждый участник велопро-
гулки получит уникальный 
фирменный значок «Крутя-
щий момент». Уже третий, 
если получатель участвует в 
этих прогулках без перерыва. 
Так как значок клинской вело-
прогулки выпускается весьма 
ограниченным тиражом, то 
уже сейчас приобретает у кол-
лекционеров определенную 
ценность. Чем их больше, тем 
лучше. Например, в этом году, 
надеемся, партнер газеты 
«Клинская Неделя» и спон-
сор велопрогулки «Крутящий 
момент» за три значка пода-
рит самому лучшему, на его 

взгляд, участнику обещанный 
велосипед. По традиции каж-
дый «велопрогульщик» после 
финиша получит не только 
уникальный фирменный зна-
чок «Крутящий момент», но 
и презенты от издательского 
дома «Вико Плюс», редакции 
газеты «Клинская Неделя» и от 
соорганизаторов-партнеров-
спонсоров. Конечно, никто не 

останется без угощения кофе-
чаем, пирогами-плюшками, 
веселого настроения, которое 
как обычно создадут бодрые 
ведущие.

Планируйте с утра 
субботы 4 августа велоси-
педную прогулку «Крутящий 
момент», которая состо-
ится в любую погоду.
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УХОД ЗА КРЫЖОВНИКОМ ВЕСНОЙ: 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Чтобы крыжовник обильно 
плодоносил на протяжении 25 
лет, за растением нужно тща-
тельно ухаживать не только 
перед самым плодоношени-
ем, но и на протяжении всей 
вегетации. Особенно важно 
обеспечить кусту комфортные 
условия после изнурительной 
долгой зимы, когда сил на 
дальнейшее развитие практи-
чески не осталось. Так как же 
ухаживать за крыжовником 
весной?

СНЯТИЕ УКРЫТИЯ                             
ПОСЛЕ ЗИМЫ

 Порядок действий открытия ку-
ста зависит от региона выращива-
ния. В центральных и южных ре-
гионах вокруг кустарника ранней 
весной сгребают мульчу, которая 
зимой играла роль не только уте-
плителя, но и стала прекрасным 
местом жительства для многих 
вредителей. Чтобы защитить кры-
жовник от голодных насекомых и 
предотвратить их размножение, 
органический мусор выносят за 
территорию участка и сжигают 
вдали от культурных посадок. 
На севере укрытие снимают чуть 
позже, а именно во второй поло-
вине марта. В первую очередь c 

куста снимают мешковину и вет-
ки, а затем развязывают шпагат и 
убирают слой мульчи.

 ПОЛИВ, РЫХЛЕНИЕ                                
И МУЛЬЧИРОВАНИЕ 

Несмотря на то, что крыжовник 
обладает отменной засухоустой-
чивостью, растение с радостью 
воспримет редкие обильные по-
ливы. Особенно важно увлажнять 
растение в период цветения. Воду 
вносят непосредственно под ко-
рень или же оборудуют систему 
капельного полива. Поскольку 
корневая система куста хоро-
шо заглублена, воды для полива 

должно быть достаточно, чтобы 
намочить верхний слой почвы 
толщиною 30-40 см. Норма воды 
для взрослого куста — 40-60 л.
В начале мая почву вокруг рас-
тения рыхлят на глубину 8-10 см. 
Манипуляция улучшает аэрацию 
и водопроницаемость почвы, что 
положительно сказывается на со-
стоянии растения и его урожай-
ности. Затем приствольный круг 
мульчируют тонким слоем соло-
мы, сена, торфа или опилок. Ор-
ганический материал замедлит 
испарение влаги, а также предот-
вратит рост сорняков. Благодаря 
нехитрому действию, садовод 
освободит себя от частых про-
полок, которые необходимы для 
улучшения структуры и сохране-
ния питательности почвы. 

ПОДКОРМКА И ВНЕСЕНИЕ 
УДОБРЕНИЯ

Высаженные в прошлом году ку-
стики, почва для которых была 
хорошо удобрена, не нуждают-
ся во внесении подкормок. Пи-
тательные вещества начинают 
вносить под крыжовник, начиная 
со 2-го года после посадки. В ка-
честве подкормок применяются 
комплексные минеральные и ор-
ганические удобрения.
И тот, и другой вид удобрений при 
правильном внесении прекрасно 
наполняют почву всеми необхо-
димыми для хорошего роста ком-
понентами.

ОБРЕЗКА 
Чтобы крыжовник был здоровым 
и плодородным, его нужно ре-
гулярно обрезать. В результате 
правильно проведенной мани-
пуляции ветки куста получают 
больше солнечных лучей и не-
обходимых микроэлементов, 
благодаря чему существенно 

увеличивается его урожайность. 
Поскольку крона хорошо прове-
тривается, ухоженное растение 
меньше подвержено заражению 
грибковыми болезнями и атакам 
вредителей.
Пересадка Если вы решили пере-
садить кустарник, то до начала 
сокодвижения растение надо 
обрезать, оставив только укоро-
ченные на треть молодые ветки. 
Затем аккуратно обкапывать по 
диаметру кроны. Достигнув по-
луметровой глубины, корневище 
поддевают вилами и вытаскива-
ют вместе с земляным комом на 
поверхность. Корни осматривают 
на наличие болезней или гнили 
и при необходимости отсекают 
поврежденные участки, а затем 
образовавшиеся раны присыпа-
ют золой. Подготовленный куст 
укладывают на мешковину и пе-
ретаскивают к посадочной яме.

2

Что такое туристическая страховка? Что она включает?
Туристическая страхов-
ка — это страхование 
медицинских и медико-
транспортных расходов 
граждан, выезжающих за 
рубеж. Несмотря на то, что 
по российскому законода-
тельству этот вид страхо-
вания добровольный, во 
многих странах наличие 
такого полиса — обяза-
тельное условие при вы-
даче визы.

Путешествуя по России, тури-
сты могут обращаться за меди-
цинской помощью бесплатно, 
имея на руках только полис 
ОМС (в соответствии с законом 
об обязательном медицинском 
страховании). За рубежом та-
кой документ не действует, а 
вот медицинские услуги там 
недешевы, и платить за них при-
дется самостоятельно. Вместе с 
тем, как показывает статистика, 
несчастные случаи за границей 
происходят с нашими граждана-
ми чаще, чем дома: на курортах 

больше травмоопасных развле-
чений, плюс акклиматизация, 
смена воды, изменение при-
вычного питания и т. п. Поэтому 
лучше заранее позаботиться о 
том, чтобы предотвратить воз-
можные (и немалые!) расходы. 
Тем более, что стоит полис не-
дорого: при страховой сумме 
30 000 у.е. с минимальным на-
бором рисков для обычного 
путешествия (не связанного с 
активными занятиями спортом 
и другим экстремальным отды-
хом) она рассчитывается исходя 
из 0,7 у.е. за день поездки.

Цена полиса зависит как от 
страны пребывания, так и от 
программы страхования. Ми-
нимальная программа, конеч-
но, стоит дешевле, но и набор 
рисков по ней меньше. Как 
правило, она включает расходы 
на неотложную медицинскую и 
экстренную стоматологическую 
помощь, стационар (операция, 
услуги медперсонала и т. д.), 
транспортировку в клинику или 

на родину, а при самом печаль-
ном исходе — репатриацию тела 
в ближайший к постоянному ме-
сту проживания застрахованно-
го международный аэропорт.

Лучше всего расширить про-
грамму, включив туда досроч-
ное возвращение на Родину, 
визит ближайшего родственни-
ка, поиск застрахованного в экс-
тремальной ситуации. Доплата 
небольшая, а застрахованных 
рисков больше. Разумно уве-
личить страховую сумму, если 

предстоит командировка в не-
благоприятный регион, в стра-
ну с проблемной санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
обстановкой. Если турист сто-
ронник активного отдыха или 
занятий спортом, то надо доба-
вить в полис риск «спорт», иначе 
страховая компания не оплатит 
расходы на лечение. В качестве 
дополнительных опций лучше 
застраховать гражданскую от-
ветственность в случае причи-
нения вреда здоровью и иму-
ществу третьих лиц.
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