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г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-916-904-08-76

СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

внутр. отд. крыши заборы                   
8905-500-1917

БУРЕНИЕ на воду                       ■
8905-793-21-67

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

ВАННАЯ под ключ                      ■
8963-722-18-90

ВАННЫ под ключ                            ■
8906-063-01-60

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                            
8962-900-50-26

ГАРАЖ под ключ                                   ■
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ работы                              ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт. крошка т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоуст.                                   
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ под ключ                              ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■

КЛАДБ. трот.плит                              ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                              ■
968-595-76-76

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

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

КОПКА чистка колодцев септи- ■
ков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                                ■
8903-248-53-30

КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■

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

КРЫШИ и строительные работы  ■
т. 8-906-703-80-50

КРЫШИ под ключ                           ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                              ■
968-949-05-55

ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер  ■
проект установка 8903-785-11-71

 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 любые                               ■
8-915-440-97-97

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                       
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка                            
903-299-6363

БАНИ крыши 8915-285-53-58 ■

БЕСЕДКИ бани                             ■
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ под ключ                           ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                        
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей - все виды  ■
работ 8964-554-11-88

БРУСОВ. дома бани кирпич  ■
кладка фунд отмост сайдинг 

ОТМОСТКИ реставр.                           ■
968-949-05-55

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                     ■
903-252-6452

ПЕСОК, щебень, крошка ас- ■
фальта, ПГС. Спецтехника 8-925-
732-28-20, 8499-34-34-34-5

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                        ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                    ■
963-778-1331

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

РАЗБОР старых строений вывоз  ■
погрузка разгруз. 8963-778-1331

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все виды 
работ большой опыт гр.РФ.                        
9637716380Татьяна

РЕМОНТ квартир                                  ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир семейный  ■
подряд показ предыдущих работ 
8-909-162-52-31 Татьяна, 8909-
162-49-74 Александр

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклев-
ка большой стаж Любовь                                                         
8-905-729-92-63

РЕМОНТ окон ПВХ                     ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                              ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ любой                              ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                       ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                           ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК инжсети  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14

СВАРКА и монтаж ме- ■
таллоконструкций, труб                                 
8-915-209-84-50

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                        
8-968-949-05-55

СНОС старых домов спил  ■
деревьев вывоз мусора                                     
8964-554-11-88

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 раб.                          ■
903-299-6363

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

ТРОТУАР. плитка                                       ■
8903-501-59-59

УКЛАДКА производство  ■
тротуарной плитки достав-
ка асфальта крошка песок.                                           
8-963-778-13-31

ФУНДАМ. заезд дренаж от- ■
мост зем раб снос вывоз                              
8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ 1 день                                ■
903-299-63-63

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

ФУНДАМЕНТ под ключ                                     ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.                                        ■
8906-742-0177

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

ДРОВА колот береза                                             ■
929-9296666

ПРОДАМ
строительство

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений
Тел.  8-963-606-83-17

КОПКА 
КОЛОДЦЕВ

дренажи, чистка, углубление,
доставка колец

Время светодиодов
Полтора десятка лет тому назад в интерьеры 

офисов и жилищ очень быстро внедрились то-
чечные светильники. Небольшие по размерам, но 
довольно яркие, они подсвечивали необходимые 
зоны в отдельных помещениях и целые залы. При 
этом придавали особую стильность потолкам и 
другим поверхностям, в которые монтировались. 
Но прогресс на то и прогресс, чтобы предлагать 
новое. Точечные светильники сами по себе поч-
ти не изменились. Но вот лампочки в них... Тем, 
у кого давно смонтированы точечные светиль-
ники, сегодня предлагается заменить галоген-
ные лампочки на светодиоды. Они выгодны и 
эффективны. Светодиод по сравнению с галоген-
ной лампой не нагревается, потребляет меньше 
электроэнергии, а дает света столько же, сколько 
и галогенка и даже больше. По каталогам можно 
подобрать светодиоды даже к современным лю-
страм. Важно не бояться экспериментировать!

Успешность освещения любого по-
мещения зависит от правильно про-
думанного расположения источни-
ков света. Можно предусматривать 
различные режимы интенсивности 
– от обычного «дневного» освещения 
до приглушенного полумрака, кото-
рый лучше всего подходит при ре-
лаксации в ванне или спальне. Такой 
эффект легко достигается при много-
позиционном освещении с помощью 
мелких светильников. Также актуаль-
ны светильники, встраиваемые в под-

весные и натяжные потолки.

!

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт 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 по-
звонить 8-985-133-78-80 для 

ПРОДАМ дро- ■
ва колотые доставка                                                        
т. 8-929-929-66-66

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град.планов, раз-
решение на строительство)                      
8916-116-5836

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 стир.маш.                     ■
8916-182-7582

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

РЕМОНТ стиральных машин             ■
т. 8-916-182-75-82

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                       

с 9 до 19     

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

РЕПЕТИТОР математи- ■
ка инф-ка физика гарантия                               
8916-683-66-22  

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР! статуэтки са- ■
мовары знаки очень дорого 
89099020848

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки, угольные самовары 
89168754593

КЕГИ пивные дорого  ■
89099020848

соглосования межевых границ с 
участком №120

     ВЫВОЗ мусора                          
+7-977-797-50-51    

ГАЗОН на участке                            ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                    ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                  ■
8926-722-78-76

ДОСТАВКА торф земля на- ■
воз песок щебень ПГС асф. кр. 
усл. экскаватора погрузчика 
9032262927

ДРЕНАЖ под ключ                           ■
8968-595-76-76

ЖАЛЮЗИ моск. сетки  ■
89687794626

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8-999-976-76-04

ОЗЕЛЕНЕНИЕ                                             ■
т. 8-903-135-80-40

ОТОПЛЕНИЕ под ключ  ■
89031559275

ОТОПЛЕНИЕ под ключ  ■
89031559275

ПИЛИМ корчуем деревья  ■
любой сложности 9165565649, 
9652350229

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА березовые                      ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                ■
8925-355-51-50

СЕНО покос 2018 г. раз- ■
нотравье в составе: клевер 
тимофеевка люцерна тюки 
в среднем 23 кг, 160 руб/
тюк доставка самовывоз                       
8-903-552-35-40

 РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

езд  мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                                                    

т.8-965-438-03-48     

РУБКА деревьев                         ■
8-915-440-97-97

САНТЕХНИК - сантех- ■
работы любой сложности                          
8-925-030-80-90

СБОРКА и ремонт  ■
корпусной мебели                                                         
т. 8-962-991-32-32

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                
8-963-770-24-44

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИК: ввод  ■
дома бани дачи                                                                       
т. 8-916-194-37-07

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно недорого                                                     
8-926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны.                      ■
8905-703-9998

КИСЛОРОДНЫЕ балоны  ■
89037991052

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые 
радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777,                                                    
JVC-838)                                            
8-926-554-08-28

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

КУПЛЮ старину, пред- ■
меты времен СССР и 
раньше, любые темы.                                                                  
Рога лося, оленя                                 
8925-936-01-37

ПОКУПАЮ ноутбу- ■
ки любое состояние.                                                     
Заберу сам                                          
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ТЕРМОМЕТРЫ метеороло- ■
гические ТМ,новые и нелик-
виды (складское хранение)                     
+7 906-151-76-48                                                           
Ярослав

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если кто-то еще размышляет 
над тем, участвовать в велоси-
педной прогулке «Крутящий 
момент» или нет в субботу, 4 ав-
густа, рекомендуем отбросить 
все сомнения. Уже определен 
генеральный спонсор, застрой-
щик жилого комплекса «На 
семи холмах», который приго-
товил главный приз и поощри-
тельные подарки участникам 
велопрогулки. Другие партне-
ры и спонсоры «Крутящего 
момента» тоже готовят свои 
подарки и сюрпризы каждому 
участнику мероприятия. Уже 
заказаны пирожки и выпечка. 
Так что подкрепиться будет чем 
после велопрогулки по лесам и 
полям в окрестностях Клина.

Для того, чтобы стать полно-
правным участником вело-
прогулки, нужно заполнить 
небольшую анкету, которая 
необходима из соображений 
безопасности и размещена на 
сайте www.nedelka-klin.ru. Так-
же можно позвонить по теле-
фону 2-70-15, и организаторы 
«Крутящего момента» заполнят 
анкету с ваших слов. Заявки-
анкеты принимаются до 3 авгу-
ста ваключительно. Все взрос-
лые участники велопрогулки 
платят символический взнос 
100 рублей, а дети до 14 лет 
едут бесплатно. На эти деньги 
подготовлены сюрпризы каж-
дому участнику «Крутящего 
момента». А кому-то повезет и 
больше. О потраченных день-
гах вряд ли придется пожалеть.

Маршрут велопрогулки 
«Крутящий момент» до стар-

та специально сохраняется 
в тайне, потому что для всех 
участников прогулка должна 
стать настоящим приключе-
нием, мини-квестом. Непо-
средственно перед стартом, 
который начнется с 10 часов 
4 августа, каждый участник 
получит карту движения, во 
время которого необходимо 
пройти контрольные точки. О 
каждой организаторы лично 
сообщат каждому участнику 
после подачи заявки. Так как 
организуется велопрогулка, 
а не велосипедные соревно-
вания, то каждый участник 
выходит на маршрут по мере 
готовности. Поэтому выдать 
номера участников и прове-
сти старт намечено с 10:00 до 
11:00.

Каждый участник во время 
прогулки обязан соблюдать 
правила личной безопасности 
– не сворачивать с маршрута и 
предупредить организаторов, 
если по каким-то причинам 
решил завершить свою ве-
лопрогулку. Заранее каждый 
участник должен позаботить-
ся о состоянии своего вело-
сипеда, смазать детали, про-
верить тормоза и подкачать 
колеса. Одеться лучше в яркую 
одежду, но соответствующую 
погоде, потому что «Крутящий 
момент» состоится при любых 
погодных условиях. На марш-
руте и на контрольных точках 
помощники помогут спра-
виться с возникающими во-
просами. Сотрудники ГИБДД 
будут нести свою службу.

Садись в седло                       
и к нам!

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.

Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru 
и подавайте заявку на участие. 
Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Спонсоры-участники:
Генеральный спонсор

ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»

Капитальный ремонт дома № 88 А 
на ул. К. Маркса опять остановлен. 

Еще в начале мая произведен монтаж ин-
новационного отделочного материала «Тер-
молэнд» только по лицевой стене здания, вы-
ходящей на стелу города воинской доблести, 
частично облицована одна из торцевых стен. 
На этом работы прекратились и с мая ника-
кого ремонтно-строительного движения на 
объекте не видно. Оказывается, в настоящее 

время снова проходит очередная корректи-
ровка видов работ, пояснил представитель 
подрядчика – ООО «Прайм-Газ» - Дмитрий 
Матвеенко.

Этот дом на знаковом городском месте для 
Клина, действительно, стал эксперименталь-
ным. Непонятно пока, в хорошем или плохом 
смысле этого слова. Клинчане помнят, что 
только материал для фасада кирпичной де-
вятиэтажки оказался выбран с третьего раза. 
Газета «Клинская Неделя» уже рассказывала 

Новая одежда старого дома сильно 
подорожала

об этой эпопее в № 40 от 14 октября, № 47 
от 2 декабря прошлого года и № 2 от 27 ян-
варя уже нынешнего года. И хотя в январе 
было объявлено, что проект монтажа фаса-
дов разработан, утвержден и согласован со 
всеми заинтересованными сторонами, ока-
залось, что до конца документы не оформ-
лены. До сих пор в договоре, заключенном 
подрядчиком с Фондом капитального ре-
монта домов Московской области, пояснил 
Дмитрий Матвеенко, нет дополнительного 
соглашения о дополнительных видах работ 
и замене материала облицовки стен.

Те виды работ, которые изначально пред-
усматривались договором, оценивались в 
17 миллионов рублей. А после включения 

в него таких дополнительных работ, как об-
новление входных групп, монтаж экранов 
для балконов, мусорных камер, других за-
дач, и после замены материала облицовки 
фасада на более дорогой, сумма капиталь-
ного ремонта дома возросла втрое и со-
ставляет 54 миллиона рублей.

Однако корректировка видов работ 
проходит не так быстро, как хотелось бы. 
Эта многоступенчатая процедура порой 
затягивается на месяцы по отдельным по-
зициям. Сначала подмосковный Фонд ка-
премонта домов формирует список много-
квартирных домов в Московской области, 
где требуется корректировка видов работ. 
Затем проходит утверждение этого списка 

в московских областных министерствах фи-
нансов и ЖКХ. И только после этого Фонд 
капремонта домов Подмосковья вправе 
включить дополнительные виды работ или 
замену материалов в дополнительное со-
глашение к договору с подрядчиком.

Пока все виды работ не будут включены 
в договор, подрядчик, по сути, делает ре-
монт за свой счет, используя собственные 
средства, которые опасается не вернуть. 
Однако, если в ближайшее время, вся до-
кументация на московском областном 
уровне будет оформлена, уверяет Дми-
трий Матвеенко, работники ООО «Прайм 
газ» закончат капитальный ремонт дома                                                             
до 15 сентября.
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8-926-586-59-55

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

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

1-К.КВ Майданово новый  ■
дом 49кв.м. ц2.1млн.р. 8903-
721-61-29

1-К.КВ п.Шевляково ремонт  ■
лоджия 6м. собственник 
89268371832

2-К.КВ Майданово новый  ■
дом 78кв.м. ц3.25млн.р. 8903-
721-6129

2-К.КВ ул. Карла Маркса д.  ■
45, собственник 8-963-771-
93-02

2-ККВ п.Чайковского 2/4  ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

кирпич.изол кухня 12м2 
ц.2750т.р. 8-915-220-09-80

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

4К.КВ Клин 3700тр.  ■
89151956119

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                            

8-499-490-47-01     

ГАРАЖ 2-х эт. ГСК  ■
«Салют», док.гот.                                                
8916-116-58-36

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ГАРАЖ р-н Новый Клин  ■
39кв.м. цена символическая 
89264299085

ДАЧА 6 сот. 97км. Ле- ■
нинградского шоссе, не-
дорого, 8-903-791-21-11,                                               
8-905-709-25-90

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                    ■
8963-772-42-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДОМ 100кв.м. 12 сот. в Орло- ■
во, все коммун. ц1700000т.р. 
8916-505-11-30

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-
90-39 Александр

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

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

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. 15 сот. д.  ■
Дятлово ц. 400т.р.                                                  
8916-116-58-36

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                        

8-499-490-47-01     

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1-К.КВ 13тр.                                  ■
8-963-771-47-76.

1-К.КВ                                                         ■
8-963-772-66-93.

1-К.КВ все есть                           ■
8926-881-9047.

1-К.КВ от собст.                            ■
8905-541-35-14

1-К.КВ р-н Юбил.                       ■
8-903-183-97-83

2-К.КВ 17тр.                               ■
8-915-431-88-02.

2-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ все есть                   ■

8963-770-9884.

2К.КВ стал. ремонт  ■
89035502885

3-К.КВ.                                                        ■
т. 8-963-771-47-75.

АНГАР 420кв 210кв.  ■
89265697004

КОМНАТУ                                           ■
8-963-771-47-74.

КОМНАТУ                                       ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                       ■
8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу,                                        ■

8-499-490-47-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
1-2-3-К.КВ. комнату                    ■

8-499-490-47-01

ОФИСЫ в аренду 13 и  ■
31кв.м. Клин центр тел. Инт. 
89645005672

ПР-ВО дверей ворот  ■
89265697004

СКЛАД 420кв 210кв.  ■
89265697004

НЕДВИЖИМОСТЬ
УЧАСТОК 15 сот. собст. пре- ■

красный лес рядом останов-
ка авт. д.Бакланово 850т.р. 
89037158737

УЧ-К 6.6с. Урожай  ■
89035502885

ЧАСТЬ ДОМА в Та- ■
лицах все удобства                                          
8-926-754-86-53

Земельное законодатель-
ство РФ не позволяет рас-
поряжаться половиной 
земельного участка, по-
скольку за объект право-
отношений в этой сфере 
принимается только само-
стоятельный участок.

Собственник может рас-
поряжаться своей половиной 
земли, оформив ее как от-
дельный участок.

Процедура раздела одного 
участка на два и более четко 
регламентируется законом и 
включает ряд этапов.

Законодательная база

Главный документ, на осно-
вании которого производится 
разделение участка земли – 
это Земельный Кодекс.

Так, в статьях 11.2, 11.4 го-
ворится о том, что раздел 
участка представляет собой 
разновидность кадастровых 
работ, при которых из одного 
участка образовалось два и 
более.

Законом устанавливаются 
минимально допустимые раз-
меры образовавшихся после 
раздела площадей.

Минимальный размер 
участка, который использу-
ется для ведения подсобного 

хозяйства, определяется 
органами местной власти 
и закрепляется законода-

тельными актами.

Для остальных типов участ-
ков допустимые минималь-
ные и максимальные размеры 
устанавливаются в соответ-
ствии с документацией (гра-
достроительной, проектной и 
т.д.) и правилами землеполь-
зования и застройки.

С точки зрения закона уча-
сток может быть поделен 
между собственниками на 
добровольной основе путем 
заключения мирного согла-
шения.

Наличие споров по пово-
ду предстоящей процедуры 
раздела является основанием 
для обращения в суд. В этом 
случае раздел производится 
по постановлению суда.

Цели и условия раздела 
участка

Цель земельного раздела 
– сделать из одного участка 
земли два самостоятельных 
участка.

Под процедурой раздела 
участка понимают целый ряд 
мероприятий, которые за-
ключаются в проведении под-
готовительных и кадастровых 
операций, регистрационных 
работ по оформлению раз-
дела.

Когда процесс раздела за-
вершается, единый участок 
перестает существовать.

Вместо него образуется два 
отдельных участка, наделен-
ных по закону самостоятель-
ностью.

Собственники разделенной 
площади получают право об-
щей собственности на участ-
ки.

Разделение земельного 
участка на две части возмож-
но при соблюдении следую-
щих условий:

После раздела каждая по- ►
лученная площадь полу-
чает самостоятельность.
Изначальное целевое на- ►
значение участка не долж-
но изменяться.
Площадь участка не долж- ►
на быть меньше установ-
ленной законом мини-
мальной нормы.
У каждого участка должен  ►
быть свой подъезд или 
проход.
Отсутствие законодатель- ►
ного запрета на раздел 
земли. Так, участки, пред-
назначенные для ведения 
крестьянского хозяйства, 
не могут быть разделены 
на две части.

Раздел участка мирным 
путем

Если между владельцами 
земельного участка достиг-
нута договоренность отно-
сительного раздела земли на 
две части, то им нужно лишь 
составить мирное соглашение 
и оформить его нотариально

После того, как орган 
местной власти издаст 

постановление о разделе 
общей земли на два само-

стоятельных участка, 
собственникам останется 
произвести процедуру раз-
дела, поставить участки 

на кадастровый учет и 
зарегистрировать право 

собственности.

В соглашении о разделе 
земли собственники должны 
указать следующую информа-
цию:

Свои персональные дан- ►
ные (анкетные и паспорт-
ные, контактные).
Адрес, по которому рас- ►
полагается участок.
Кадастровый номер. ►
Письменное согласие всех  ►
собственников на раздел 
земли.
Описание способа деле- ►
ния участка.
Способы оплаты необхо- ►
димых расходов сторон.

Если кто-то из собственни-
ков выступает против раздела 
земли, решить вопрос стано-
вится возможным только че-
рез суд

Возможные сложности 
при решении вопроса 

через суд

Необходимость обращения 
в суд возникает, если между 
собственниками возникли 
разногласия или местонахож-
дение кого-то из собственни-
ков неизвестно (что не дает 
возможности получить его 
согласие).

При вынесении решения 
суд руководствуется стремле-
нием соблюсти интересы всех 
собственников земли. Ничьи 
интересы не должны быть 
ущемлены в результате про-
изведенного раздела. исковое 
заявление в суд

Исковое заявление должно 
быть составлено надлежащим 
образом.

Желательно обратиться к 
грамотному юристу, который 
поможет подготовить доку-
мент.

В исковом заявлении поми-
мо информации о собствен-
никах и о земле указывается, 
какие площади и границы 
будут у участков в результате 
раздела.

К исковому заявлению при-
лагаются все необходимые 
документы и копии (копии па-
спортов, кадастровый номер, 
квитанция об оплате пошлины 
и т.д.).

Перечень документов для 
каждой конкретной ситуации 
может отличаться.

Исковое заявление с при-
ложенным пактом документов 
подается истцом в суд по ме-
сту проживания второго соб-
ственника.

При отсутствии препят-
ствий для раздела земли суд 
может без особых сложностей 
принять решение о выделе-
нии собственникам по доле 
участка, имеющей отдельный 
проезд или проход.

Но возможна ситуация, ког-
да суд откажет истцу. Напри-
мер, если земля является по 
закону неделимой.

В этом случае судом мо-
жет быть определен поря-
док пользования участком, 
когда у каждого владельца 
есть в распоряжении своя 

часть земли, но юридически 
участок представляет со-

бой единое целое.

В отдельных случаях суд 
может принять решение о 
продаже участка и распреде-
лении выручки от продажи 
соразмерно долям собствен-
ников

Этапы раздела участка

Процедура раздела участка 
включает ряд этапов:

Заключение договора с  ►
организацией, имеющей 
лицензию на проведение 
межевания земли (опреде-
ление границ участка).
Получение согласия дру- ►
гих собственников на про-
ведение межевания.
Получение постановле- ►
ния суда (при отсутствии 
возможности достижения 
договоренности между 
собственниками).
кадастровый инженерПре- ►
доставление кадастрово-
му инженеру организации 

правоустанавливающих 
документов.
Установление инженером  ►
границ участка. Установ-
ление границ должно про-
изводиться в присутствии 
собственников, либо их 
представителей, имеющих 
доверенность. Инженер 
установит границу раз-
дела участка и границы 
двух новых образуемых 
участков. Границы закре-
пятся специальными зна-
ками. Также, специалист 
определит площадь исхо-
дной земли и двух новых 
участков. По результатам 
работы будут составлены 
чертежи границ и сфор-
мировано межевое дело 
(акт установления границ, 
чертеж, ведомость вычис-
ления площади).
Присвоение адресов двум  ►
образовавшимся участ-
кам. Для этого нужно на-
писать заявление в органе 
архитектуры и градостро-
ения, приложив к нему со-
ответствующие документы 
(межевое дело, правоуста-
навливающие документы, 
кадастровый паспорт на 
исходный участок, мирное 
соглашение или постанов-
ление суда).
Постановка двух новых  ►
участков на кадастровый 
учет. Для этого нужно об-
ратиться в Росреестр с 
заявлением, паспортом, 
межевым делом, поста-
новлением о присвоении 
адреса. Заявление можно 
подать не только лично, но 
и по почте, через портал 
государственных услуг, в 
МФЦ. Органы кадастро-

вого учета в течение 10 
дней с момента получе-
ния заявления должны 
поставить новые участки 
на учет. Затем гражданам 
выдаются паспорта на об-
разовавшиеся земельные 
участки.

После прохождения всех 
этих этапов раздела собствен-
никам остается зарегистриро-
вать право собственности на 
новые участки.

Перечень документов 
для регистрации права 

собственности

Для государственной реги-
страции образованных участ-
ков необходимо предоставить 
в уполномоченные органы со-
ответствующие документы:

мирное соглашение у но- ►
тариусаЗаверенное у нота-
риуса мирное соглашение 
(при наличии доброволь-
ной договоренности меж-
ду собственниками).
Постановление суда (при  ►
решении вопроса через 
суд).
Паспорта. ►
Правоустанавливающие  ►
документы на землю.
Постановление админи- ►
страции о присвоении 
адресов.
Кадастровый паспорт. ►
Квитанцию об оплате по- ►
шлины за государствен-
ную регистрацию.
Доверенность (если ин- ►
тересы собственника 
представляет доверенное 
лицо).

Как собственникам разделить земельный 
участок на два отдельных участка
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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 ку- ■
плю в любом состоянии                                                
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КУПЛЮ ПРОДАМ

УСЛУГИ

УСЛУГИ-АВТО

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 аренда от 1т.р  ■
9680190190

АВТО аэропорт вок-л  ■
9670190190

5

СУЗУКИ-ЛИАНА ■  2005г.в. 
цв. серебро сигн. + зим.
резина на дисках сост. 
хор. 1 хозяин не битая                                                                            
т. 8-985-42-86-112

ФОРД-ФОКУС ■  седан 2007 
г.в. серебро в хор. сост. АКПП 
ц.320т.р. торг 8-926-997-11-54

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

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

     АРЕНДА авто бизнес класса с 
водителем на свадьбы/торже-

ства 8-977-797-50-51    

ГАЗЕЛЬ  т.  8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ борт 6м                                    ■

8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н  ■
89637191000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

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

АВТОУСЛУГИ

АВТОРАЗБОР Насадкино  ■
8926-644-84-98

т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ЗИЛ песок щебень  ■
торф грунт вывоз мусора                                            
8903-963-21-09

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

ПЕРЕВОЗКИ +грузчики  ■
9035874566

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

ФОРД-ТРАНЗИН цельно- ■
мет. дл.=4м. г/п до 3тонн.                           
8919-724-22-24

ЭВАКУАТОР манип.                             ■
8926-586-7579

Скорость на дороге 
не экономит много времени

Водитель с телефоном 
за рулем –                                   

словно пьяный

Подсчитано, что лишь 2 ми-
нуты выигрывает водитель, 
преодолевающий средний, 
например, городской марш-
рут длиной 20 км со скоро-
стью 80 км/ч вместо раз-
решенных 60 км/ч, пояснил 
командир 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
Алексей Александров. Сле-
дует ли рисковать жизнью и 
нервничать ради пары ми-
нут? К сожалению, не многие 
водители знают, что превы-
шение скорости в реальных 
условиях дорожного движе-
ния не дает существенного 
выигрыша во времени. Поэ-

тому водителям никогда не 
нужно стараться сократить 
время поездки, то есть пре-
вышать скорость. Зато до-
статочно одного мгновения, 
чтобы потом всю оставшуюся 
жизнь жалеть о последстви-
ях спешки. Не нужно также 
забывать, что водитель, пре-
вышающий скорость, под-
вергает риску не только себя, 
но и окружающих людей. 
Выбор скорости, не соответ-
ствующей дорожным усло-
виям, нарушение скоростно-
го режима являются одной 
из наиболее частых причин 
дорожно-транспортных про-

Автомобильные аварии чаще 
всего происходят тогда, когда 
внимание водителя не сосредо-
точено на управлении машиной, 
и его реакция на изменения на 
дороге запаздывает. Особенно 
водители-новички еще не имеют 
опыта и не наработали реакции и 
водительских навыков. Очень ча-
сто причиной невнимательности 
водителя становится пользование 
мобильным телефоном во время 
движения. При этом понижается 
скорость реакции и концентрация 
водителя на контроле за дорогой. 
Это подтверждают статистические 
данные. Разговор по телефону 
увеличивает риск возникновения 
аварии в 4 раза, а набор или чте-
ние телефонного сообщения – в 6 
раз. При этом установлено, что в 
момент отправления смс-послания 
водитель упускает контроль над 
транспортным потоком почти на 5 
секунд. Этого вполне достаточно, 
чтобы спровоцировать автомо-
бильную аварию.

Не случайно разговор по теле-
фону за рулём сравнивается с 
вождением авто в нетрезвом со-
стоянии. Если человек разобьёт 
машину, – это ещё полбеды. Ну, а 
если по вине водителя с телефоном 
в руках в дорожно-транспортном 
происшествии погибнут или станут 

инвалидами люди? Есть, над чем за-
думаться.

Чтобы уменьшить риск возник-
новения ДТП при разговоре по те-
лефону за рулем, обязательно сле-
дует использовать специальную 
гарнитуру – проводные и беспро-
водные «handsfree». Любое из этих 
приспособлений позволяет про-
водить телефонные переговоры 
без задействования рук водителя. 
Закон тоже разрешает водителям 
пользоваться мобильным телефо-
ном во время движения, используя 
только гарнитуру. Получается, что 
устройства «handsfree» позволяют 
решать все вопросы прямо в доро-
ге, разрешая разговоры, сообще-
ния и использование приложений. 
Если же гарнитуры, освобождаю-
щей руки, нет, то всякие манипу-
ляции с мобильным устройством 
проводить строго запрещено.

Чтобы уменьшить аварийность 
на дорогах из-за разговора по мо-
бильному телефону, ГИБДД причис-
лило это действие к нарушениям 
правил дорожного движения, вве-
ло штраф и административную от-
ветственность, предусмотренную 
статьёй 12.36 КоАП. Сумма штрафа 
составляет 1,5 тысячи рублей. По-
думайте прежде, чем потянетесь 
за звонящим в салоне автомобиля 
телефоном.

исшествий. Причем, согласно 
статистике автомобильных 
аварий, при увеличении ско-
рости тяжесть последствий 
ДТП возрастает в геометри-
ческой прогрессии. Соблю-
дение скоростного режима 
– мера, позволяющая сохра-
нить жизнь всех участников 
дорожного движения. При 
ДТП на скорости 30 км/ч риск 
смертельного исхода состав-
ляет 5 %, при 50 км/ч – 40 %, а 
при 65 км/ч – уже 84 %.

Поэтому, собираясь на ав-
томобиле в путь, независимо 
от его протяженности, следу-
ет помнить, что соблюдение 

правил дорожного движения 
начинается с тебя, а не с во-
дителя в машине впереди 
или сзади. Сев за руль, нуж-
но пристегнуться ремнем 
безопасности самому и про-
контролировать, чтобы пас-
сажиры тоже пристегнулись. 
В дороге нужно всегда со-
блюдать скоростной режим, 
сказав себе: «Я не нарушаю! 
Мне некуда спешить…» И 
тогда поездка на отдых или 
рабочая командировка, рас-
стояние которой в тысячи 
километров или сто метров, 
пройдет без досадных при-
ключений и поломок в пути.

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:
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Что мешает получить работу
Недо- или 

переквалификация 

Перед откликом на вакансию или 
отправкой резюме HR-у внимательно 
прочитайте интересующее объявление, 
помониторьте рынок. Оцените навыки, 
умения и опыт. 

Если, например, претендуете на долж-
ность водителя-экспедитора, но не умее-
те работать с путевыми документами, то 
это может помешать при поиске работы. 
Но попытаться можно: честно укажите 
навыки в резюме, если отправляете пись-
мо на почту HR-у, или при телефонном 
разговоре поясните, что готовы быстро 
научиться, не завышайте зарплатные 
ожидания. На рынке есть компании, ко-
торые готовы рассмотреть и обучить за-
мотивированных новичков. 

Другая ситуация — вы высоко-
классный специалист, а претендуете 
на должность линейного работника. У 
работодателя возникает мысль: вы — 
неуживчивый кандидат либо вырабо-
тавшийся, уставший от жизни и работы 
человек. Обоснуйте решение: решили 
попробовать себя в новой сфере — обу-
чились и готовы работать и приносить 
пользу бизнесу и проч. Будьте готовы к 
тому, что аргументы не убедят работода-
теля и вы не получите оффер. 

 Отсутствие интереса 
к компании 

Зыбкая причина. Многие интервьюе-
ры сами рассказывают кандидатам о биз-
несе, сфере деятельности, особенностях 
будущей работы. Но это не значит, что 
перед собеседованием не нужно изучать 
информацию о компании. Посмотрите 
сайт, отзывы в Интернете, составьте пред-
ставление о работодателе. 

Такая подготовка даст много                      
плюсов: 

покажете интервьюеру заинтересо- ►
ванность 
возможно, появятся вопросы, кото- ►
рые зададите на собеседовании 
поймете, серьезный это работода- ►
тель или нет — минимизируете ри-
ски общения с ненадежными рабо-
тодателями. 

 
«Не те» вопросы или                         

их отсутствие 

Настораживает первостепенный ин-
терес кандидата к размеру заработной 
платы. Не поднимайте этот вопрос в пер-
вую очередь. Лучше дождаться, когда ра-
ботодатель сам заведет об этом речь. Или 
говорите о зарплате, когда почувствуете, 
что вами всерьез заинтересовались как 

специалистом — на последнем этапе со-
беседований. 

Еще одна ошибка кандидатов — на-
стойчивое выдвижение собственных 
условий: отдельный кабинет, укорочен-
ный рабочий день… Сначала получите 
должность, а уж когда утвердитесь и 
проявите себя на новом месте, можно 
поднимать вопрос о допущениях. 

Но еще хуже «неподходящих» вопро-
сов их отсутствие. Работодатель может 
увидеть в вас пассивного и безынициа-
тивного человека. 

 
Завышенные ожидания                     

и отсутствие мотивации 

Даже если соответствуете вакансии на 
собеседовании рекрутер соотнесет ваши 
зарплатные или карьерные пожелания 
с возможностями компании. Политика 
компании может не предусматривать бы-
строго повышения в должности и окла-
де. По этой причине вам могут отказать. 
Совет тут один: изучите информацию о 
работодателе, объявление и указывайте 
адекватную стоимость на рынке труда. 

Вас попросят рассказать о себе, зада-
дут дополнительные вопросы. Не мол-
чите, иначе рекрутер подумает, что вы 
не заинтересованы в вакансии, у вас нет 

мотивации. Говорите кратко, но по суще-
ству. 

Справиться с волнением и подгото-
виться к выступлению поможет заранее 
подготовленная презентация: подумайте, 
напишите и выучите рассказ о себе как 
профессионале. Также полезно выучить 
профессиональную биографию — резю-
ме. Это позволит без запинки отвечать на 
вопросы и придаст уверенности. 

Продумайте ответы на вопросы: по-
чему хотите работать в этой компании, 
в каких проектах участвовали, какие до-
стижения считаете яркими, о каком ра-
ботодателе мечтаете, по какой причине 
ушли с предыдущего места. Не отзывай-
тесь плохо о бывших работодателях — 
вас примут за конфликтного сотрудника 
и могут отказать. 

Досадные ошибки 

Дресс-код, опоздание на собеседова-
ние, жалобы на проблемы, высокомерие 
и проч. Эти моменты могут повлиять на 
решение работодателя. 

Непунктуальность могут расценить как 
необязательность, безответственность, 
отсутствие интереса к компании. Заранее 
изучите маршрут до места встречи, зало-
жите дополнительное время на случай 

затора, непогоды. Если задерживаетесь 
— предупредите интервьюера заранее. 

Неопрятный внешний вид еще нико-
му не помог получить работу. Даже если 
компания анонсирует отсутствие дресс-
кода, на собеседовании отдайте предпо-
чтение деловому стилю. Аккуратность, 
умеренность и чистоплотность должны 
чувствоваться в одежде, аксессуарах, 
прическе. 

«Куча кредитов, нечем платить за 
квартиру, тяжело болеет троюродный 
дядя…». Работодателя не интересуют 
ваши проблемы. Для него главное — ка-
кой вы специалист, важны компетенции 
и польза, которую вы можете принести 
бизнесу. Потому не позиционируйте 
себя в роли просителя, не упрашивайте 
HR-а поспособствовать в приеме на ра-
боту. Реакция будет ожидаемой — отказ. 

Квалифицированные или опытные 
кандидаты нередко высокомерны на 
собеседовании с молодым рекрутером 
(по признанию некоторых HR-ов). Неза-
висимо от возраста интервьюера будьте 
вежливы, уважительны, соблюдайте де-
ловой этикет. Рекрутер любого возраста 
— официальный представитель компа-
нии и он принимает решение о будущих 
встречах с непосредственными руково-
дителями. Помните об этом.

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

с лицензией

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



     СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» 
приглашает к сотрудничеству 
врача стоматолога-терапевта 
(платный прием+прием по по-
лису ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                                           

8-909-942-62-70     

     СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр 
«Улыбка Плюс» приглашает на 

работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Уверенный пользователь ПК, 

опыт работы в администриро-
вании. Резюме на Smile-plus2@

mail.ru т. 8(49624)2-55-85,                                                                          
8-909-942-62-70    

СТРОИТЕЛИ                                              ■
т. 8-915-009-30-15

УБОРЩИЦА 8 час.                                 ■
8926-161-26-79

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                 

8-916-144-44-99   

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей и ворот. 8-929-949-25-12

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                                 

8-916-144-44-99     

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

ШВЕЯ г. Клин,                                                             
т. 8968-396-16-53     

ШИНОМОНТАЖНИК опыт  ■
работы, г/р 2/2, з/п сдельная 
89258900076

ЮРИДИЧЕСКОМУ центру ку- ■
рьер, з/п 3000 - 5000 в день + 
оклад. Свободный график. Без 
тяжестей, без продаж. Виктор т. 
8-963-616-66-80
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ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                                        
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с личным  ■
авто; водители в такси на авто 
фирмы т. 8-903-500-29-76

ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на  ■
авто фирмы 8-968-073-01-32

     ВОДИТЕЛИ категории «D»,          
т.  8-905-557-67-64     

ВОДИТЕЛЬ к. «С»,                                       ■
8926-262-2967

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» для работы  ■
в Клину и районе без вредных 
привычек 8985-247-18-39,                 
6-05-96

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

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

КОНДИТЕР 4-5 разря- ■
да з/п сдельная высокая                          
8-916-415-57-97 

МАЛЯР на МДФ пане- ■
ли т. 8-916-144-44-99,                                              
8-925-589-74-88

МЕНЕДЖЕР активных про- ■
даж стройматериалов. Опыт 
работы обязателен. Наличие л/
авто обязательно. Оформле-
ние по ТК РФ. Гражданство РФ,                         
8-985-288-33-87                                 

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

МОНТАЖНИКИ (на- ■
весы и козырьки)                                                              
т. 8-925-934-21-41 Алексей

АВТОСЕРВИСУ требуются: 
подготовщик и арматурщик 

89262794738    

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

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

 В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» официантки на посто-
янную работу, повар-универсал 

8-903-523-86-16    

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant  требуется 

МАСТЕР по замеру, с личным 
авто. Проводим обучение                                        

8-963-770-72-70     

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant  требуются 

УСТАНОВЩИКИ с личным авто. 
З/п высокая. Проводим обучение 

8-963-770-72-70    

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant МЕНЕДЖЕР 
по продажам. Опыт работы.                       

8-963-770-72-70     

В ОФИС сотрудники                              ■
906-034-2139

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар с опытом работы 
т.8-963-612-20-07 

В ЦЕХ металлических дверей  ■
оператор ЧПУ, 8495-201-22-05, 
8926-951-27-92 Виталий

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент т 
3-34-44,8-926-349-30-00                               

НА ПОСТОЯННУЮ  рабо- ■
ту сварщики и обтяжчики                                     
8926-057-05-95

НА ПРОИЗВОДСТВО требу- ■
ются: гибщики з/п от 40000 р. 
и слесари механосборочных 
работ з/п 30000р. Опыт работы 
на производстве г. Солнечно-
горск. График 5/2. ТК. гр. РФ.                                        
8903-155-77-47

ОБТЯЖЧИКИ                                         ■
т. 8-925-083-48-49

  ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  пригла-
шает 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   

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

ОПЕРАТОР срочно.                                ■
964-707-3444

ОРГАНИЗАЦИИ требуется во- ■
дитель кат. «В». Зарплата при со-
беседовании т. 8-964-527-66-86 
Елена Ивановна

ОХРАННИКИ в торго- ■
вый центр т. 9-76-99,                                                         
8-925-123-73-82

ПЛОТНИКИ для сборки каркас- ■
ных модульных домов в цеху т. 
8-977-336-07-66 Евгений

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

ПОВАРА, пекари, продавцы т.  ■
8-963-771-94-49

     ПОМОЩНИК бухгалтера (не-
полная занятость). Знание 1С 8.3 
(бухгалтерия; зарплата и кадры). 
Ведение кадрового делопроиз-

ва, расчет и начисление з/п 
65 сотрудников. т. 8(49624)90-

153, 8-916-920-76-70,                                                                 
8-967-085-33-63     

ПОМОЩНИК по электромонта- ■
жу. Андрей 8-917-561-60-05

 ПОСУДОМОЙЩИЦА в столовую  ■
«Геркулес» т.8-963-612-20-07 

ПОСУДОМОЙЩИЦА и убор- ■
щица в кафе «Шахматы», оплата 
100р/час. 8-985-299-22-99

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ного пива т. 8-985-267-38-07

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты, уборщица, за-
ведующая с опытом работы                                               
8-966-373-15-29

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

РАБОТНИЦА в приют по  ■
уходу за собаками без в/п                                    
8925-866-2664

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей                                              
т.8(49624)9-70-67

РАБОЧИЙ на произ- ■
водство изделий из МДФ,                                               
т. 8-915-180-15-71

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                                  ■
964-707-3444

САНТЕХНИКИ разнорабо- ■

ТРЕБУЮТСЯ
чие от 1500р./д. г/р 8 - 18.                           
89150024921

СБОРЩИКИ сварщики опе- ■
ратор ЧПУ, 903-141-1760                                       
с 8.00 до 18.00

 СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей 8-916-144-44-99     

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СЛЕСАРЬ на резат. машину с  ■
ЧПУ, слесарь-сборщик, ученики, 
дробеструйщик, водитель 5т. Ра-
бота в Клину 8(495)225-38-13

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Же-
лательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87

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

СТЕКЛОДУВ зарплата высокая  ■
т. 8-903-799-10-52

СТОЛОВОЙ требуется посудо- ■
мойщица, 8-925-277-62-16

СТОЛОВОЙ требуется раздат- ■
чица, 8-926-150-29-67

  СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» при-
глашает на работу медсестру; з/п. 
за выход от 1700, полный соцпакет 
8-496-242-55-85, 8909-942-62-70     

 В М-Н АВТОЗАПЧАСТЕЙ
требуются

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

С о/р;  з/п высокая
Тел. 8-903-749-06-59

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА

Гр/р 5/2. с 9.00 до 18.00. Оформление по ТК.

образование специальное,
можно без о/р,

Тел. 8(49624) 2-15-79

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

на 
листогибочный

пресс

8-929-620-39-17

ОПЕРАТОР
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

8-903-00-54-300

На  металлические двери
 ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИКИ
в г. Клин

8-903-777-93-77

на  металлические двери
 ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продажам

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

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

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ

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

г. Высоковск

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГОРОСКОП 
с 30.07 по 05.08

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Данный период станет прекрасным 
временем для людей творческих про-
фессий. Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих 
и подоплеку событий. Опасность же 
заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и 
сделать ошибочные выводы. 

Вряд ли вам на этой неделе придет-
ся долго заниматься поиском сферы 
приложения своих способностей. 
Скорее всего, дела сами найдут вас, 
причем многие из них вам понравятся 
с первого взгляда. У вас непременно 
появятся возможности проявить себя 
и улучшить свое материальное поло-
жение, только не ленитесь.

Наслаждайтесь этим чудесным временем 
и всем, что предоставляет вам жизнь. Эта 
неделя будет наполнена дружескими 
встречами, совместными мероприятия-
ми с приятными и дорогими вам людьми. 
Не забудьте проявлять тактичность, нахо-
дить компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях с родствен-
никами, друзьями или партнерами. 

Вас ожидает успех и отличные возмож-
ности на работе. Не поленитесь ими 
воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут «как по маслу». Однако, для 
этого Вам тоже необходимо будет пред-
принимать какие-то попытки, вклады-
вать в работу силы, а сама она не сде-
лается даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств.

Рекомендуем Вам не взваливать на 
себя лишний груз, а конкретно за-
ниматься тем, что Вы в состоянии 
выполнить. Ваше желание помочь в 
работе друзьям Вы осуществите, когда 
справитесь со своими делами. Не же-
лательно идти на риск в финансовых 
вопросах, и вкладывать деньги в те 
дела, в которых Вы не уверены.

Усталость от множества дел и раздражи-
тельность могут возникнуть от необхо-
димости постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за последнее 
время и внезапной лавиной спустивших-
ся на вашу уставшую голову. Они окажут-
ся плохими «компаньонами», но прилив 
сил и ваша природная практичность по-
могут найти самый правильный выход.

Вам предстоит многое сделать для про-
цветания своего бизнеса, поэтому не от-
кладывайте дела в долгий ящик, а прямо 
с первого дня недели берите «быка за 
рога», да так, чтобы подчиненным небо 
показалось в «алмазах». И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном 
итоге результат порадует всех. Особое 
внимание стоит уделить рекламе.

В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, и дома. 
В то же время можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с новыми 
проектами и идеями лучше подождать до 
следующей недели. А вот сюрпризы выход-
ного дня будут исключительно благоприят-
ными во всех сферах вашей жизни.

Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов, как на работе, 
так и с партнерами по бизнесу. Действуйте 
конструктивно, стараясь не забывать об ин-
тересах окружающих, тогда уже к четвергу 
обстановка наладится и работа пойдет по 
накатанной колее. Отдыхая в выходные, 
постарайтесь совместить приятное с полез-
ным - пригласив на уик-энд нужных людей.

Звезды обещают ровную дорожку и по-
путный ветер всем вашим начинаниям. 
Что ж, самое время воспользоваться этим 
предложением и решить те вопросы, ко-
торые еще вчера казались трудными и не-
разрешимыми. Будьте готовы к усердно-
му труду и активному общению. Именно 
сейчас вы сможете наверстать упущенное 
за предыдущую неделю, удачи вам.

Позвольте событиям идти своим хо-
дом, не вмешивайтесь в их развитие. 
Откажитесь от торопливости в приня-
тии решений, так как такое поведение 
может привести к нежелательным ре-
зультатам: будете стремиться к одно-
му, а получите совсем другое. Отказ от 
навязчивого стремления к цели - ваша 
защита.

На этой неделе вам предстоит встретить-
ся с трудностями в лице собственного 
начальства или недоброжелательного 
чиновника в коридорах бюрократии. 
Родственники потребуют вашего участия 
в семейных делах, но сами будут отделы-
ваться пустыми обещаниями. К выходным 
ситуация улучшится, но лучше эти дни по-
святить себе и собственному здоровью.
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