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ВАННАЯ ■  под ключ                      
8963-722-18-90

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

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

ВСЕ ВИДЫ ■  ремонта - монтаж 
отделка, сварочные работы, муж 
на час. 8-966-300-62-71

ГАРАЖ  ■ под ключ                                   
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ ■  работы                      
8967-020-75-75

ДОСТАВКА ■  песок ще-
бень асфальт. 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 колод-
цев септиков 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 рабо-
ты 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

ОТОПЛЕНИЕ ■  водопод-
ведение канализация                                           
8963-722-18-90

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

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 
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

     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

ОТМОСТКИ ■  реставр.                     
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ ■  дешево. 
89067420177

ПЕСОК ПГС ■  торф навоз 
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий                            
8-903-297-70-81

ПЕСОК ■  щебень земля                             
903-252-6452

ПЕЧНИК ■  кладка и ремонт печей 
и барбекю 8906-705-16-68

ПЛИТКА ■  тротуарная 
производство укладка                                             
8903-299-63-63

ПОГРУЗКА  ■ разгрузка                  
963-7781331

ПОЛЫ ■  монтаж демон.                              
963-778-1331

РАЗБОР ■  старых строе-
ний вывоз погрузка разгруз.                          
8963-778-1331

РЕМОНТ ■  квартир                                          
8963-722-18-90

РЕМОНТ ■  кв-р ванн лами-
нат г/картон обои плитка                            
8968-778-10-81

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  раб.                       
903-299-6363

ПРОДАМ 
строительство

ДРОВА ■  колот береза                       
929-9296666

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  
домов и коттеджей,                                                                 
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 
отмост 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 ■  рестав-
рация отмостка заезды.                             
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК ■  дешево.                     
8906-742-0177

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

АЛКОГОЛИЗМ, ■  ко-
дир. запои психотерапевт 
высшей категории вы-
езд 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

ОТОПЛЕНИЕ ■  под ключ 
89031559275

ПЕЧИ ■  кладка ремонт чистка 
дымоходов 8-916-440-5953 
Андрей

ПИЛИМ ■  корчуем де-
ревья любой сложности 
9165565649, 9652350229

ПРОДАМ ■  дрова колотые до-
ставка т. 8-929-929-66-66

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

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

ПОКУПАЕМ  ■ грибы лисич-
ки от 50 кг 8916-522-2084,                   
8925-517-5790

ПОКУПАЮ ■  ноутбуки лю-
бое состояние. Заберу сам                       
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

АРЕНДА ■  банкет. зала 
9150093015

     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

ДРЕНАЖ  ■ под ключ                        
8968-595-76-76

ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 
89687794626

КОНСУЛЬТАЦИИ ■  Составле-
ние договоров. Сопровожде-
ние сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

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

БЛОКИ ■  грибов вешенки 
1шт-10руб. 8916-522-2084, 
8925-517-5790

ДРОВА ■  березовые 8915-
313-44-43

ДРОВА ■  березовые 8925-
002-85-71

ДРОВА ■  березовые 8925-
355-51-50

ДРОВА колот. дост. 
89663388111   

ПАМЯТНИКИ, ■  таблички 
из гранита, ограды, лавки                
8905-550-59-94

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 холодильни-
ков стиральных машин                              

3-27-68 с 9 до 19     

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

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

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

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ  ■
«Орбита-Сервис» Клин 
ул.К.Маркса, 12а.                                                                              
т. 849624-2-07-52                                    
(пн-пт 9-18, сб 9-16)

ЦИКЛЕВКА ■  без пыли 
89032263099

ЭМАЛИРУЕМ  ■ ванны.                          
8905-703-9998

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ручной работы

Заборы, беседки, лестницы, 
перила, козырьки

Ворота, решетки, 
ограждения

8-915-228-90-92

8-977-141-60-44

Тел.  8-963-606-83-17

КОПКА 
КОЛОДЦЕВ

дренажи, чистка, углубление,
доставка колец
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1/2 ДОМА ■  свет 
вода газ, ц. 1 млн.руб.                                  
8-915-023-07-01

1-2-3-4-К.КВ  ■ квартиры и 
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассроч-
ка. 8-916-579-2300

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

1-К.КВ ■  Клин, ц. 1.6 млн.руб. 
8-915-023-07-00

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

1-К.КВ ■  с ремонтом, соб-
ственник пос.Шевляково 
8926-837-18-32

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

2КВ.КВ ■  41кв.м 1/2эт.к.д. 

8-926-586-59-55

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

КОМНАТУ ■  8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■  8-499-490-47-01

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

1-К.КВ  ■ 3 мкр. 14т.р. + 
коммун. только гр. РФ.                       
8985-769-74-67

1-К.КВ ■  5 мкр.                                
8-909-679-29-86

1-К.КВ  ■ 8-963-772-66-93.

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

1-К.КВ ■  г. Высо-
ковск гражданам РФ.                                                       
т. 8-985-812-76-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

частично мебель сСелинское 
собств. ц1450000р. торг                      
8926-390-30-71

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

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

4-К.КВ.  ■ ул.Чайковского, 
д.62, к.3, 3/5 эт.                             
т. 8916-160-42-41

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,                
915-023-0700      

     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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

2-КВ  ■ семья б/поср. 
89652038573

СНИМУ ■  квартиру                         
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

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

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

ДАЧНЫЕ ■  участки Клин-
ский район газ электриче-
ство дороги 1 сотка - 20т.р.                       
8905-786-22-68

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

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

ДОМ ■  с.Завидово пл.=75кв.м. 
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ  ■ 10 сот. Клин 
ул. Усагина эл-во, газ                              
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. ■  15 сот. д. Дят-
лово эл-во ц. 400т.р.                               
8916-116-58-36

КОМН ■ . в 2к.кв. Клин. Центр. 
8-915-023-07-00

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-490-47-01     

УЧАСТОК ■  15 сот. ПМЖ 
Ясенево, свет, газ.                                 
8968-796-33-19

УЧАСТОК ■  15 сот. собст. 
прекрасный лес рядом оста-
новка авт. д.Бакланово 850т.р. 
89037158737

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

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

СРОЧНЫЙ ■  выкуп недвижи-
мости 8-926-227-66-10

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

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

1-К.КВ. ■  3мкр. собст. 
89032426722

1КВ ■  5мкр. гр.РФ. 15т.                   
909-9082414

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.

2-КВ.КВ ■  5мкр. 15т. 
89057936093

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

АНГАР ■  420кв 210кв. 
89265697004

ГАРАЖ  ■ за админ.                           
8903-175-98-25

ДОМ ■  с удоб. без/ж. соб-
ствен. 8903-129-1076,                 
8909-157-7714

КОМНАТУ ■  8-963-771-47-74.

КОМНАТУ  ■ в центре 
89165706245

КОМНАТУ ■  на длитель-
ный срок 8000 + свет                                 
8926-678-42-00

ПР-ВО ■  дверей ворот 
89265697004

СКЛАД ■  420кв 210кв. 
89265697004

Можно ли в новостройке делать перепланировку
Хотя действия по перепланировке 
будут происходить в новостройке, 
процедура не отличается от пере-
планировок в иных квартирах мно-
гоэтажек, которые приобретаются 
на вторичном рынке. Правда, есть 
некоторые отличия. Перед пере-
стройкой необходимо получить 
бумагу, подтверждающую право 
владения квадратными метрами. 
Что несколько обременительно.

Ведь в подобных обстоятельствах вла-
дельцы полностью зависят от того, 
насколько оперативно застройщик 
оформит необходимую документацию 
относительно возведенного объекта. 
Ожидание может затянуться на месяцы.

Некоторые жильцы игнорируют требо-
вания законодательства, и сознательно 
идут на нарушение, начиная перепла-
нировку до официального оформления 
собственности на жилье. При этом ими не 
согласовываются действия ни с застрой-
щиком, ни с контролирующими госорга-
нами. Это чревато тем, что новоиспечен-
ного владельца по судебному решению 
могут обязать привести жилплощать в 
первоначальное состояние.

Прежде чем затеять «стройку века» не-
обходимо проконсультироваться у спе-
циалистов, которые посоветуют, куда 
следует обратиться, и проинформируют 
о возможных нюансах процедуры. Итак, 
разберемся, как правильно сделать квар-
тиру своей мечты, чтобы у контролирую-
щих госорганов не было претензий.

Нужно ли согласовывать                                   
перепланировку в новостройке

Согласовывать перепланировку в новом 
жилище необходимо. Правда, бывают 
случаи, когда подобных действий можно 
избежать на законных основаниях.

К ним относятся следующие действия:
косметический ремонт (перекра- ■
шивание стен, переклейка обоев, 
установка натяжных потолков, из-
менение типа полового покрытия, 
замена окон, дверей);

замена сантехники, установка, из- ■
менение местоположения бытовой 
техники;
переустановка газовых, отопитель- ■
ных приборов, если такие манипу-
ляции не предусматривают допол-
нительной прокладки сетей;
установка антенн либо корпусной/ ■
встроенной мебели.

Уведомить госорганы техучета путем 
подачи письменного заявления необхо-
димо, если владелец собирается осуще-
ствить:

корректировку формы дверного  ■
проема;
удаление проемов, которые есть в  ■
несущей стенке;
разборка перегородок, которые не  ■
являются несущими. Это возможно 
лишь в панельных домах;
изменение местонахождения уни- ■
таза либо ванны в санузле;
монтаж дополнительных перего- ■
родок, если такая конструкция не 
будет создавать дополнительных 
нагрузок на перекрытия;
установка окон ПВХ на балконах,  ■
если это предусмотрено проектом 
дома.

Специальное разрешение получить у 
компетентных госорганов необходимо, 
если владелец собирается перепланиро-
вать квартиру за счет:

с ■ амовольно занятых чердаков и 
подвалов, иных технических поме-
щений путем совершения в них ре-
монтных работ;
выноса батарей, радиаторов, от- ■
носящихся к центральному отопле-
нию, на лоджии, балконы;
снос стен между кухней и жилыми  ■
комнатами, а также ликвидация 
дверных проемов между кухней и 
иной жилплощадью. Данное огра-
ничение относится лишь к жилью, 
где установлено газплиту;
обустройство полов с обогревом,  ■

если их планируется подключить к 
центральному отоплению;
манипуляции с несущими стенками,  ■
в том числе частичное удаление, 
перенос дверных проемов;
демонтирование вентиляционных  ■
коробов, их уменьшение.
При обнаружении таких переделок  ■
госорган подает заявление в суд, 
который впоследствии обязывает 
владельца жилплощади привести 
квартиру в первоначальный вид.

Как оформить перепланировку                                  
в новостройке

Гораздо проще изначально согласовать 
свои действия о перепланировке с го-
сорганами и с чистой совестью начать 
ремонт, чем изменив вид жилья метаться 
по судам, доказывая, что произведенные 
работы соответствуют нормам законо-
дательствам. Поскольку самостоятельно 
разобраться в нормах законодательства 
нелегко придется обращаться к квали-
фицированным юристам, специализи-
рующимся по данной категории дел. 
Конечно, владельцу квартиры помогут, 
вот только, во сколько обойдется подоб-
ная помощь? И сколько времени займут 
суды? Получение предварительного за-
ключения тоже займет некоторое время.

Условно данный процесс можно подраз-
делить на следующие этапы:

заказ в БТИ техпаспорта жилища; ■
разработка проекта перепланиров- ■
ки собственности;
сбор необходимой документации; ■
подача заявление и собранных ра- ■
нее материалов в отдел архитекту-
ры горадминистрации либо в МФЦ. 
На рассмотрение бумаг госоргану 
отводится полтора месяца;
получение разрешения; ■
непосредственные ремонтные ра- ■
боты;
обследование квартиры техником  ■
БТИ. В десятидневный срок с мо-
мента осмотра собственник полу-

чает новые документы;
подача полученных доку- ■
ментов в МФЦ;
получение акта приемки  ■
МФЦ;
составление нового тех- ■
паспорта.
Документы для оформ- ■
ления перепланировки в 
новостройке
Рассматриваться заявка  ■
лица о перепланировке 
квартиры госорганом 
будет лишь после предо-
ставления заявителем 
пакета документов. Еди-
ного перечня материалов 
нет, его объем зависит от 
сложности планируемо-
го ремонта и индивиду-
ально определяется для 
каждого случая.

Приблизительный список до-
кументов выглядит так:

заявление владельца  ■
квартиры;

паспорт заявителя; ■
ведомости, подтверж- ■
дающие право собствен-
ности на объект;
актуальный техпаспорт  ■
квартиры;
схематический план жи- ■
лища;
сведения о жильцах, со- ■
владельцах;
согласие совладельцев  ■
на перепланировку;
выписка из лицевого сче- ■
та собственника;
проект, согласно которо- ■
го будут совершаться ре-
монтные работы.

Кроме того, чтобы быть уве-
ренным в том, что перепла-
нировка негативно не отраз-
иться на общем состоянии 
многоэтажки чиновники мо-
гут затребовать дополнитель-
но экспертные заключения, 
иные документы.
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Родительские заботыСоедини точки,
обозначенные только четными числами, 
и ты сможешь сконструировать... Что? Бытовая химия.

Не вредит ли она малышу?

Найди 7 отличий между 
рисунками!

НАПРЯГИ 
ВНИМАНИЕ

ПОДЬЕМ
Мы проснулись,
Мы проснулись.

Сладко, сладко потяну-
лись.

Маме с папой                  
улыбнулись.

Это кто уже проснулся?
Кто так сладко               

потянулся?
Потягушки-

потягушечки,
От носочков                            

до макушечки!
Мы потянемся –                    

потянемся,
Маленькими                             

не останемся!
Вот как, вот как мы 

растем, растем!
Вот как ножками пой-

дем, пойдем!

КУПАНИЕ                          
И УМЫВАНИЕ

Ах, водичка хороша!
Хороша водичка!

Искупаем малыша,
Чтоб сияло личико!

Носик, носик! 
Где ты, носик? 
Ротик, ротик! 
Где ты, ротик? 
Щёчка, щёчка! 
Где ты, щёчка? 

Будет чистенькая 
Дочка.

БЕСПОКОИТ                
ЖИВОТИК

Розовый животик
Мурлычет, словно 

котик,
Заурчал щеночком,

Забулькал ручеечком.
Ах, животик ты, живот,

Кто же там внутри 
живет?

Кто мешает баиньки
Маленькому заиньке?
Мы погладим пузики,

Толстые арбузики.
Спит щеночек, спит 

котенок.
Улыбается ребенок.

Обязательно 
читайте со-
ставы! Конечно, 
сложно разобраться в 
химических терминах. 
Но от правильного 
выбора зависит здо-
ровье и самочувствие 
вашей семьи. Помните, 
что бытовая химия 
постоянно находится 
в квартире, и очень 
важно, чтобы она не 
причиняла вреда вам и 
вашим детям. 

Чем питается 
жираф, чем 
лакомится жабка, 
что ест дятел и что 
на обед у собачки?

Кожа детей тоньше, чем кожа 
взрослых, поэтому вероятность 
проникновения всех веществ через 
кожу детей выше. А с чем постоян-
но соприкасается кожа ребенка? 
Правильно, с одеждой. Причем с 
самой лучшей, самой чистой и самой 
мягкой. Для своего малыша всегда 
хочется самого лучшего. А откуда 
одежда? Конечно, только что пости-
ранная, высушенная и выглаженная, 
так приятно пахнущая кондиционе-
ром. Идиллия, да и только. 

Только вот в такие моменты мало кто вспо-
минает, что частицы порошка и кондиционера 
остаются в волокнах ткани и соприкасаются с 
телом малыша.

Из этого становится очевидным, что сред-
ства для стирки детских вещей должны от-
личаться от обычного стирального порошка, 
чтобы не навредить карапузу.

Начнем со стиральных порошков 
Главные свойства, кото-

рыми должны/не долж-
ны обладать детские 
стиральные порошки, 
приведены ниже.

Должны:
- иметь отличные мо-

ющие свойства, чтобы 
справляться со специ-
фическими детскими за-
грязнениями (продукта-
ми жизнедеятельности, 
соками, фруктовыми 
пятнами и т. д.);

- полностью вымы-
ваться из воды; 

- защищать детскую одежду от прежде-
временного износа (сохранять яркие цве-
та и структуру ткани);

- иметь антистатическое действие.

Не должны:
- содержать вещества, способные вызвать 

аллергические реакции;
- образовывать сильную пену, чтобы их 

можно было использовать в стиральных ма-
шинах.

Помимо привычных стиральных порошков 
можно использовать также детские эмуль-
сии для стирки или жидкие стиральные по-
рошки.

Если все же порошок не может справиться с 
загрязнениями, попробуйте добавить специ-
альные отбеливатели для детского белья. Они 
не имеют резкого запаха, убирают желтизну с 
вещей и имеют антибактериальные свойства.

После стирки детского белья желательно 
применять кондиционер. Он делает белье 
мягким (что исключает появление диском-
форта у малыша), снимает статическое элек-
тричество, облегчает глажку.

Кроме порошковых средств для стирки, в 
продаже есть и жидкие средства - они счи-
таются более мягкими к тканям, однако не 
подходят для стирки в стиральных машинах, 
которые продаются на нашем рынке. Поэто-
му использовать их стоит только для ручной 
стирки деликатных тканей.

Еще совсем недавно все детские вещи в на-
шей стране было принято стирать детским 
мылом, по крайне мере первые 5-6 месяцев 
жизни новорожденного. Да и сейчас многие 
мамы предпочитают стирать вещи мылом. Но 
ручная стирка отнимает много сил и времени. 
Что касается хозяйственного мыла, которое 
также используют для стирки детского бе-
лья, - это не лучший вариант, поскольку оно 
содержит вредную для детской кожи щелочь 
(самыми простыми из щелочных компонен-
тов являются сода и жидкое стекло, которое 
на упаковке обозначают как силикат). 

Другое дело - детское хозяйственное мыло, в 
составе которого нет щелочи. Возьмем, к при-
меру, мыло «Аистенок». В его состав входят 
натриевые соли жирных кислот пальмового, 
кокосового, подсолнечного масла, натураль-
ных жиров, вода, диоксид титана, хлорид на-
трия, фосфонат, антиоксидант.

Еще лучший вариант - использовать сти-
ральный порошок для ручной стирки и для 
стирки детских вещей, в состав которого 
входит мыло. Считается, что порошки на 
основе мыльной стружки более мягки для 
женских рук и не вызывают аллергии у мла-
денцев. 

НАЙДИ, ГДЕ 
ЧЬЯ ЕДА

Стихи 
для самых 
маленьких
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8-903-00-54-300

На  металлические двери
 ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ
в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

УСТАНОВЩИКИ
на металлические двери

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

с лицензией

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВОДИТЕЛИ ■  в такси на авто 
фирмы с опытом работы, т. 
8-905-544-98-89

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

ВОДИТЕЛЬ  ■ кат.Е на самосвал 
мерседес добросовестный без 
в/п 8-909-153-76-11

ВОДИТЕЛЬ ■  на Фиат, т. 7-99-
60, 8926-248-51-14

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

ГРУЗЧИКИ- ■
КОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2, з/ 
от 25000, 8926-092-91-47 

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ■  со-
трудники охраны и охранники-
водители ГБР оплата от 1800 
р/сутки т. 8903-724-76-03,                           
8901-519-97-78

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

МЕНЕДЖЕР ■  активных продаж 
стройматериалов (торговый 
представитель). О/р и наличие 
л/авто обязательно. З/п от 
35000 до 95000. Оформление по 

АГЕНТ ■  в агентство недвижи-
мости 8-926-372-82-08

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

В АВТОСЕРВИС  ■ требуются: 
автоэлектрик, автомеханик, 
мастер-приемщик, тонировщик 
89253838738

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ 
«Кают Компания» офи-
циантки на постоянную 

работу, повар-универсал                                          
8-903-523-86-16     

     В КУЗНЮ кузнец-
сборщик, срочно!                                                 
8-929-608-68-04     

В ОФИС  ■ сотрудники                          
906-034-2139 

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

     В СТОЛЯРНЫЙ цех 
требуется столяр, ученик 
столяра (без о/р, обуче-

ние) возможно проживание                                                                         
т. 8-929-608-68-04    

     В ЦЕХ по пр-ву панелей МДФ 
с ПВХ оператор станка с ЧПУ по 
дереву и маляр на панели МДФ, 

т. 8-929-608-68-04     

ВОДИТЕЛИ ■   в такси с л/а 
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                                 
8-926-349-30-00

ТК РФ. Ежегодное обучение, ка-
рьерный рост. Гражданство РФ. 
8-985-288-33-87

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

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО ■  в г. Клин 
требуются: резчик пленки, уче-
ник печатника, клейщица обо-
лочки 7-99-60, 8-926-248-51-14

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»  
приглашает к сотрудничеству 

практикующего врача на долж-
ность зам. главного врача с 

опытом административной ра-
боты. Резюме на Smile-plus2@

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

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

ОПЕРАТОР ■  срочно.                              
964-707-3444

ОРГАНИЗАЦИИ ■  требуется 
водитель кат. «В». Зарплата при 
собеседовании т. 8-964-527-66-
86 Елена Ивановна

ОРГАНИЗАЦИИ ■  требуются 
грузчики-комплектовщики на 
склад бытовой химии. Зарплата 
при собеседовании т. 8-964-
527-66-86 Елена Ивановна

ОФИЦИАНТ ■  гр.р. 2/2 с 
9.00-20.00 медкнижка обязат 
89773918681

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

ОХРАННИКИ ГБР ■  и охранники 
8903-172-91-53, 8966-035-54-
84, 8909-971-10-17

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

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

  ПОВАР-КОНДИТЕР на вы-
печку з/п от 1800руб/день                          

8977-391-86-81     

     ПОМОЩНИК бухгалтера 
(неполная занятость). Знание 
1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата 
и кадры). Ведение кадрового 

делопроиз-ва, расчет и на-
числение з/п 65 сотрудников. т. 
8(49624)90-153, 8-916-920-76-

70, 8-967-085-33-63     

ПРОДАВЕЦ ■  в м-н сСпас-
Заулок гр.р. 2/2 с 9-21.                       
8925-913-60-20

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

РАСКЛЕЙЩИКИ ■  сроч.                  
964-707-3444

САНТЕХНИКИ ■  разнорабо-
чие от 1500р./д. г/р 8 - 18. 
89150024921

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

СВАРЩИКИ ■  и разнорабочий 
8925-507-43-67

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                          

8-916-144-44-99    

СЕКРЕТАРЬ ■  желат.в/
о,9197651430

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

СОТРУДНИК ■  склада стройма-
териалов. О/р обязателен. Обя-
занности: прием/выдача товара, 
хоздеятельность, вождение 
погрузчика. Оформление по 
ТК РФ. Гражданство РФ. Стро-
го без в/п. г. Клин, з/п 35000. 
8-985-288-33-87

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

ТРЕБУЮТСЯ

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

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

на 
листогибочный

пресс

8-929-620-39-17

ОПЕРАТОР
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

 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

8-903-777-93-77

на  металлические двери
 ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продажам

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ

З/п высокая (по договоренности)

Тел. 8-903-778-08-55

УПРАВЛЯЮЩИЙ
с опытом работы Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00

З/п по результатам собеседования

Тел.  8-968-665-17-73

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

     СТОМАТ. центр «Улыб-
ка Плюс» приглашает к 
сотрудничеству врача 

стоматолога-терапевта (плат-
ный прием+прием по полису 

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

     СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
центр «Улыбка Плюс» приглаша-
ет на работу АДМИНИСТРАТО-

РА. 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    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-916-144-44-99     

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

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                             

8-916-144-44-99    

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-985-960-51-95
УБОРЩИЦА

 В М-Н «КРЫМЧАНКА» 
требуется

ПРОДАВЕЦ   
График по договоренности

с 10:00 до 19:00
8-903-268-13-88, Елена
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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

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.

3350-2018

18.00 17.45  03.08.2018 

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 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 ■  мерседес мебельн 
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики опла-

ПРОДАМ

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

та 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 биз-
нес класса с водителем 
на свадьбы/торжества                                                 

8-977-797-50-51     

ГАЗЕЛЬ ■  борт 6м                        
8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ ■  переезд 
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ ■  тент дешево 
89265854198

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

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

АВТОУСЛУГИ

УСЛУГИ
АВТОРАЗБОР  ■ Насадкино 

8926-644-84-98

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

ЭВАКУАТОР  ■ манип.                       
8926-586-7579

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

На крыше автомобиля можно 
перевозить разные грузы. На-
пример, металлические трубы. 
Правда, тут необходимо очень 
четко рассчитать объем и 
массу перевозимого груза. По-
пробуйте взвесить трубы или 
поинтересоваться об общем 
весе у того, у кого вы их взяли.

Если же взвесить или уточнить 
не получается, воспользуйтесь 
формулой: из наружного диаме-
тра вычтите толщину стенки 
трубы. Полученный результат 
умножьте на толщину стенки и 
затем на 0,025.

При этом желательно, чтобы на 
багажнике были резиновые на-
кладки. Это необходимо для 
уменьшения трения. 

На багажнике на крыше авто мож-
но перевозить и такие материалы, 
как поликарбонат и фанеру. И это 
несмотря на то, что их называют 
одним из самых неприятных ви-
дов грузов. Ведь фанера на скоро-
сти обладает довольно мощной 

подъемной силой, которая спо-
собна вырвать багажник в случае 
превышения допустимой скоро-
сти - 50 км/ч. Кроме того, чтобы 
избежать подобных последствий, 
обязательно надежно закрепите 
трубы на крыше, проложив их ре-
зиновыми прокладками.

Пиломатериалы - еще один вид 
грузов, которые можно везти на 
крыше машины. При комплекта-
ции груза очень важно правильно 
рассчитать его объем. Рассчитать 
его можно по простой формуле: 
объем имеющегося материала 
умножьте на массу кубометра 
древесины (найти этот показатель 
можно в специальном справочни-
ке). 

Также на крыше авто перевозят 
велосипеды. Их крепят при по-
мощи специальных креплений, 
обязательно вертикально. Дет-
ские коляски, легкая небольшая 
мебель и многое другое тоже 
возможно к транспортировке на 
багажнике машины. Некоторые 
умельцы перевозят на крыше ма-

шины даже небольшие лодки.

Что нужно учитывать

Основное правило, которое нуж-
но учитывать, - груз должен ле-
жать на крыше равномерно. При 
этом он не может превышать га-
баритов самого авто, т.е. спереди 
и сзади не более 1 м, с боков - 40 
см. 

Транспортируя негабаритный 
груз, необходимо обязательно по-
метить его специальным занком 
со светоотражающей пленкой. 
Перевозить такие грузы рекомен-
дуется в дневное время, а вот но-
чью от подобных поездок лучше 
отказаться.

Крепить груз можно при помо-
щи специальной очень крепкой 
веревки, также подойдут жгуты 
с крючками и ленты с замками. 
Помните, что ваша задача - закре-
пить груз максимально надежно. 
Ведь если он сорвется по дороге 
и станет причиной ДТП с участием 
других авто, виноватым будет води-

Что можно перевозить 
на крыше автомобиля

тель, который вез груз.

Кроме того, стоит учитывать, что 
поклажа не должна закрывать 
обзор водителю, нарушать устой-
чивость машины, мешать управ-
лению авто, прикрывать номера, 

загрязнять атмосферу (например, 
пылить), шуметь и т.д.

Если соблюдать все правила, 
перевозка не станет сложной за-
дачей, и груз благополучно будет 
доставлен до места.
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