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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

АНГ.ЯЗ ОГЭ ЕГЭ                                       ■
8903-127-27-96

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт  ■
раб. Ведение полного учета 
ООО ИП все реж. налогообл. 
89629890084

КОНСУЛЬТАЦИИ Состав- ■
ление договоров. Сопро-
вождение сделок. При-
ватизация, наследство, 
перепланировки, межева-
ние. Регистрация ИП, ООО                                                       
8-985-143-15-66

РЕМ. стир. маш.                                ■
8916-182-7582

РЕМОНТ автомат сти- ■
ральных м-н СВЧ печей 
и мелкой бытовой тех                                           
8-9032159548

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                    
8925-272-07-47

РЕМОНТ квартир все  ■
сложные малярные работы                     
8926-185-42-61

РЕМОНТ квартир покраска  ■
шпаклевка обои быстро                  
8968-816-86-88

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                              
8-905-729-92-63

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

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

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

РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 

до 19    

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного 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    

УДАЛЕНИЕ тату                                     ■
8977-316-15-16

ХОТИТЕ бросить пить?  ■
Анонимные алкоголики 
помогут вам бесплатно и 
анонимно. Адрес: Горь-
кого, 1г вторник в 18.00                                                             
т. 8-903-153-53-67 Елена

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые             ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые               ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                   ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                 ■
8-906-036-04-88

ЛЫЖИ 2 пары, ботин- ■
ки лыжные 33, 38, 40 р.                           
8963-645-48-38

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

КУПЛЮ                                         ■
старинные вещи                           
8-910-416-28-40

ПОКУПАЮ ноутбуки ра- ■
бочие, сломанные. ТВ, 
компьютеры, планшеты.                                               
Заберу сам                                                  
8-905-545-78-97

БУРЕНИЕ на воду                              ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ сква- ■
жин на воду недорого                                                 
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ сква- ■
жин на воду недорого                                                        
т. 8985-644-99-44

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи             
8906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■

цев септиков недорого,                            
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                                              
8-903-748-44-63

ОТДЕЛКА строительство  ■
8-965-186-12-89

ОТОПЛЕНИЕ дешево                   ■
8906-742-0177

ПЕСОК щебень грунт торф и  ■
другое. 8-916-608-90-11

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
штукатурка декор краска                
8910-438-7972

РЕМ КВАРТИР обои шпа- ■
клевка выравнивание и т.п.                    
8909-689-9642

РЕМ КВАРТИР обои шпа- ■
клевка покраска. Марина                     
8925-175-8517

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380
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РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ и строитель- ■
ство - полный спектр услуг,              
8925-140-84-74

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ КВ обои шпаклев- ■
ка покраска декор краска             
8977-728-8575

РЕМОНТ квартир                         ■
8-926-387-94-68 Василий

РЕМОНТ квартир качественно  ■
и недорого 8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир  ■
нед.89060487506

РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ строитель                                          ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление во- ■

доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

СВАРОЧНЫЕ работы  ■
отопление водопровод                                 
8-926-715-56-37 Виктор

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ТОКАРНЫЕ работы                               ■
8905-544-72-77

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК все виды работ         ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                               ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Рабо- ■
та любой сложности,                                          
т. 8-905-750-76-77

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

Доставка 
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19,  8-915-233-88-86

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

Настенное покры-
тие выполняет сразу 
несколько важных 
функций: эстетиче-
скую, гигиеническую и 
теплоизоляционную. 
Но существуют инди-
видуальные правила 
и советы по выбору 
обоев для каждой от-
дельной комнаты.

ОБОИ ДЛЯ СПАЛЬНИ

Очень важно учитывать 
общий стиль спальни, форму 
комнаты, а также состояние 
стен. Например, крупные 
узоры или полоска будут 
не лучшим решением для 
неровных поверхностей. 
Мелкие недостатки смогут 
спрятать рельефные флизе-
линовые обои. Также стоит 
оценить расстановку и цве-
товую гамму мебели. Обои 
с яркими вставками в виде 
геометрических узоров ста-
нут прекрасным дополнени-
ем для натуральной мебели, 
небесные оттенки придадут 
воздушности металличе-
ским элементам, а бежевое 
настенное покрытие хорошо 
выглядит в сочетании с та-
кими направлениями: клас-

сика, модерн, прованс, арт-
деко, минимализм.

ОБОИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Правильное сочетание 
цветовой гаммы способно 
скрыть небольшие недостат-
ки помещения и расставить 
нужные акценты на его до-
стоинствах. Темные обои с 
крупным рисунком смогут 
сделать гостиную менее 
просторной и более уютной, 
фактурные обои на одной из 
стен придадут особого ди-
зайнерского лоска, сделать 
зал более светлым можно 
с помощью светлых обоев 
с мелкими вкраплениями. 
Тяжелую мебель и любимые 
элементы декора можно раз-
бавить комбинированными 
обоями, которые визуально 
разделят гостиную на две 
отдельные зоны.

ОБОИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ  
КОМНАТЫ

Это идеальное место для 
воплощения всех желаний 
детей и их родителей. Чаще 
всего для детской комнаты 
выбирают фотообои, кото-
рые смогут создать атмос-
феру сказки, тепла и уюта. 
Чтобы пространство не вы-

глядело слишком однотонно 
и пресно, достаточно сделать 
одну из стен нейтральной, а 
вторую – более яркой. Это 
может быть светло-голубой 
и бирюзовый цвет, персико-
вый и розовый, бежевый и 
лимонный.

ОБОИ ДЛЯ КУХНИ

Настенное покрытие для 
кухни должно обязатель-
но обладать влагостойкими 
свойствами (ведь обои будут 
постоянно подвергаться вы-
соким температурам). Кроме 
того, можно прекрасно со-
четать обои с пластиковыми 
панелями или декоративной 
штукатуркой. Такой дизайн 
современной кухни будет 
выглядеть более оригиналь-
но и стильно.

ОБОИ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Лучшим вариантом станут 
обои нейтральных цветов. 
Белоснежные оттенки будут 
часто подвергаться загряз-
нениям, а темные – сделают 
атмосферу мрачной. Хоро-
шим выбором могут стать 
комбинированные цвета 
обоев или однотонность в 
сочетании с мелкими орна-
ментами (цветы, мозаика).

Советы по 
выбору 
обоев

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/
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ДОМ 80кв.м. + баня 2  ■
эт. уч. 15 с. д. Гологузово 
89195127188

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК в п. Покровка  ■
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и 
вода на уч-ке, собственник                        
8-916-748-51-13

3-К.КВ Клин ц.2.5  ■
млн.р. изол. балкон                                    
8-915-023-07-00

3-К.КВ. 5мкр, 71кв.м.  ■
2/9пан. 2 лодж. ц.3500т.р. 
89035416610

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                            
915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».                                            
Покупка. Продажа. 

Участки. Дома. Дачи.                                                    
Квартиры. Комнаты.                   

8-499-490-47-01   

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

1/2ДОМА 2-3чел. га- ■
раж все есть собст.                                        
8962-909-06-11

1-К.КВ Акуловская сло- ■
бода на длит. срок есть 
мебель и быт. техника                                               
8-903-201-57-43

2К.КВ центр все есть       ■
9165367268

2-К.КВ. 5 мкр.                                   ■
8965-151-58-20

2-К.КВ. Клин пр. Ко- ■
товского, б/поср.                                              
8-916-921-35-70

1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

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

1-К.КВ. в п. Решоткино  ■
ремонт мебель 1380т.р.                          
8926-093-91-20

1-К.КВ. в пос. Петровское  ■
4 этаж 5 этажного дома 
89260693479

1-К.КВ. Мечникова,22,  ■
6/9кирп. СУС , ц.1550т.р. 
89035416610

1-К.КВ. центр 4/9 пан.  ■
окна ПВХ, ц. 1800т.р.                                
8-903-541-66-10

2-К.КВ. Клин-5, стал.  ■
3/4кирп. балкон ц.2400т.р. 
89035416610

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черно-
вой по цене застройщика.                                                           
Скидки рассрочка.                     
8-916-579-2300

1-2-3-КОМНАТНЫЕ кварти- ■
ры от застройщика г. Высо-
ковск ул. Ленина д.4. Ввод 
в эксплуатацию июль 2019г.                                   
8-916-122-75-73,                                                  
8-916-523-11-56
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ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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ПРОДАМ
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1-2-3-К.КВ. комнату                        ■
8-499-490-47-01                          

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу,                                    ■
8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ                                    ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                  ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                      ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                         ■
8-499-490-47-01

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

При продаже комнаты в ком-
муналке необходимо использо-
вать следующие нормативные 
акты:

1. Гражданский Кодекс РФ 
(определяет понятие преиму-
щественного права покупки, 
устанавливает требования к 
содержанию и оформлению со-
глашению о продаже);

2. Жилищный Кодекс РФ 
(закрепляет обязанность соб-
ственника, уведомлять осталь-
ных соседей о решении продать 
комнату, для реализации их 
права пре   имущественного вы-
купа объекта).

СОСЕДУ

Сосед по коммунальной квар-
тире, обладающий на свою 
комнату правом собственности 
обладает преимущественным 
правом покупки.

Для того, чтобы ему продать 
комнату, следует в письменном 
виде направить ему уведомле-
ние о продаже.

Далее в течение 30 дней по-
сле получения такого уведом-
ления, сосед должно письменно 
выразить согласие на приобре-
тение.

Далее соглашение оформля-
ется в общем порядке.

ПОСТОРОННЕМУ

Для того чтобы продать 
комнату постороннему лицу, 
собственник сначала должен 
получить отказ от преимуще-
ственного приобретения объек-
та, соседями по коммуналке.

При наличии такого отказа, 
соглашение оформляется в об-
щем порядке:

1. Составляется договор о ку-
пле – продаже;

2. Переход права регистриру-
ется в Россреестре.

Преимущественное                     
право покупки                                

комнаты                                                  
Оформить продажу можно 

только после того, как продав-
цом будет соблюдено требо-
вание гражданского законода-
тельства о преимущественном 
праве покупки.

Право преимущественной 
покупки предполагает, что не-
который круг лиц, получает от 
государства возможность при-
обрести помещение до того, как 
оно будет предложено третьим 
лицам.

Преимущественное право по-
купки комнаты в коммунальной 
квартире принадлежит сосе-
дям, проживающим в этой же 
квартире.

Необходимо помнить, что 
предложение о покупке недви-
жимого жилого объекта ими, 
должно содержать такие же 
условия, как и те, которые будут 
предложены третьим лицам, в 
случае отказа соседей от приоб-
ретения комнаты.

Закон установил порядок уве-
домления соседей о возможно-
сти приобретения комнаты:

• В первую очередь следует 
направить уведомление о про-
даже комнаты. Такие документы 
направить заказным письмом с 
их описью.

• Далее следует ожидать от-
вета в течение одного месяца. 
Соседи могут оформить пись-
менно отказ от покупки комна-
ты. Допускается, что отказы от 
соседей могут быть, и не оформ-
лены ими после ознакомления с 

уведомлением. И в первом и во 
втором случае собственник по-
лучает право заключить дого-
вор купли — продажи комнаты 
с третьими лицами.

Порядок про-
дажи комнаты                                                
в коммуналке

Для того чтобы продать по-
добную недвижимость, следует 
действовать в следующем по-
рядке:

• Определить условия сделки 
(установить цену);

• Направить уведомление о 
намерении передать права на 
объект соседям;

• При получении отказа осу-
ществить поиск покупателей;

• Подготовить документы, 
которые потребуются для со-
глашения;

• Составить договор;
• Обратиться в Россреестр с 

покупателем для регистрации 
перехода прав на комнату.

САМОМУ

Осуществить сделку можно 
самостоятельно. Для этого до-
статочно найти в интернете под-
робный алгоритм действий.

Бланк уведомления и согла-
шения не имеет утвержденных 
форм, поэтому образец их напи-
сания, так же можно получить, 
скачав их из интернета. Такой 
способ, является наименее за-
тратным.

ЧЕРЕЗ РИЭЛТОРА

Для того, что бы быстро про-
дать комнату, можно обратиться 
в специализированные фирмы 

– риэлтерские агентства. Со-
трудники агентств, подберут 
покупателя, займутся докумен-
тальным оформлением сделки.

Некоторые организации 
даже осуществляют действия 
по переводу денежных средств 
от покупателя продавцу.

Нужен ли нотариус
На сегодняшний день, при 

продаже недвижимости заве-
рять соглашения у нотариуса 
закон не требует.

Однако для того, чтобы защи-
тить свои права, согласовав та-
кое обращение с покупателем 
заверить соглашение можно. 
Нотариус в этом случае прове-
рит правильность составления 
соглашения, а так же верность 
отражения данных.

Так же сегодня допускается 
обращение к нотариусу для 
осуществления расчетов меж-
ду сторонами.

Продажа комнаты в 
коммунальной кварти-
ре и согласие соседей

Продажа комнаты в кварти-
ре, осуществляемая собствен-
ником объекта, не требует со-
гласие соседей. Такое правило 
сформировано на основании 
положение Гражданского 
Кодекса, которое гласит, что 
лицо, имеющее право соб-
ственность, на какой – либо 
объект распоряжается им са-
мостоятельно. Ограничение 
этого права допускается только 
при наличии оснований, ука-
занных законом.

В связи с этим, правила про-
дажи такого вида недвижимо-
сти определяют необходимость 

получения только отказа сосе-
дей от приобретения комнаты.

Как продать комнату 
без согласия соседей
Не всегда соседи по комму-

налке согласны на осущест-
вление сделки и последующее 
вселение абсолютно чужих 
лиц, в связи с этим препятству-
ют оформлению сделки.

В этом случае можно вос-
пользоваться несколькими ва-
риантами продажи комнаты и 
без согласия соседей:

1. Покупателя можно сделать 
таким же собственником ком-
наты и далее предложить ему 
уже как соседу реализовать 
свое право на преимуществен-
ную покупку объекта. Получе-
ние статуса собственника мож-
но осуществить путем дарения 
части продаваемой комнаты (в 
этом случае, согласия никаких 
соседей не требуется). Про-
дажа доли в коммунальной 
квартире осуществляется в 
таком же порядке, как и целая 
комната.

2. Еще одним вариантом осу-
ществления сделки – заклю-
чить договор дарения на всю 
комнату, не отмечая в нем факт 
передачи денежных средств от 
одаряемого дарителю.

Хотелось бы отметить, что 
вышеуказанные схемы имеют 
свои особенности. В первом 
случае следует заключать со-
глашение с теми людьми, ко-
торые после дарения не отка-
жутся заключать соглашение о 
покупке комнаты, иначе комна-
та так и останется разделенной 
на несколько собственников.

Во втором случае, заинте-
ресованное лицо может обра-
титься в суд с требованием о 
признании сделки притворной. 
В этом случае она будет отме-
нена.

Цена комнаты
Цена на комнату в комму-

нальной квартире может быть 
установлена с помощью не-
скольких способов:

• Риелторами. Это могут быть 
специалисты, которые осу-
ществляют сделку с этим объ-
ектом или иные специалисты, 
которые приглашены только 
для оценки помещения.

• Оценщиками. С такими 
специалистами должен быть 
заключено соглашение об 
оказании услуги по оценке не-
движимости. По итогу, такой 
оценщик выдаст документ, в 
котором будет указана стои-
мость помещения, а также ме-
тоды, которые были использо-
ваны при определении цены.

• Самостоятельно путем 
сравнения цен на подобные 
объекты.

При определении стоимо-
сти самостоятельно следует 
учитывать нижеприведенные 
факторы:

• Номер этажа, на котором 
располагается квартира;

• Размер квартиры, кухни, 
ванной комнаты и санузла;

• Наличие в квартире допол-
нительных помещений (подсо-
бок, кладовок);

• Месторасположение дома;

• Соседи.

Продажа комнаты в коммунальной квартире
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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

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЕМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

 ЭВАКУАТОР
  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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

АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                        
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в лю- ■
бом состоянии                                                      
т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто любое                      ■
8926-484-7131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

ВАЗ-21140 2006г.в.  ■
с фаркопом.                                          
89690531896

ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ                                     ■
т.8903-007-68-98

Сделайте подарок 
любимому человеку!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Поступившие конверты с сердцами будут 
опущены в специальный контейнер, и самый 

молодой член редакционного коллектива 
издательского дома «Вико Плюс» путем 

случайного выбора определит победителя. 

Дорогие влюбленные! Восьмой раз подряд 
издательский дом «Вико Плюс» со своими 

партнерами предлагает вам выиграть роман-
тический ужин на двоих 14 февраля в одном                                  

из ресторанов Клина.

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,                        
НЕОБХОДИМО:

Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клин- 
ская Неделя» напечатанные на первой странице 
газеты отдельные частички сердца и собрать их 
воедино.
Вложить собранное сердце в конверт, указав  
свои контактные данные.
 Принести конверт в редакцию или в ука- 
занные нами рестораны не позднее 11 часов                             
12 февраля.                

Розыгрыш приза в прямом эфире 
сайта www.nedelka-klin.ru состоится                         

12 февраля 

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВыиграйВыиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХУЖИН НА ДВОИХ

Каждый участник может прислать только одно сердце

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.                      ■
8903-014-10-04

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

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

ВЫВОЗ мусора грузч  ■
89154226327

ГАЗЕЛЬ + грузчик                                   ■
8915-422-6327

ГАЗЕЛЬ переезд груз.              ■
9160890356

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                        ■
8906-086-95-61

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

Замерз бачок омывателя ти-
пичная проблема с которой стал-
кивается каждый второй автолю-
битель зимой. Замерзшая вода в 
бачке даже для опытного водите-
ля может стать неожиданностью. 
Очень неприятная ситуация, осо-
бенно если необходимо ехать по 
трассе. 

По статистике замерзает вода 
в автомобиле только в начале хо-
лодов и то из за того что водитель 
не успел подготовиться к зиме и 
не залил в омыватель «незамер-
зайку». 

Причины замерзания                     
жидкости в бачке                                                  

омывателя

Замерзла вода в бачке явле-
ние довольно распространенное, 
реже случается что замерзает 
незамерзающая жидкость. Не 
важно какой у вас автомобиль 
нексия или форд, ваз или шкода, 
иномарка или русская — с такой 
бедой может столкнуться любой 
автолюбитель.

Не рекомендуется оставлять 
воду на ночь в бачке омывателя, 
иначе есть риск замерзшей жид-
кости.

Что же касается замерзшей 
«незамерзайки» тут два вариан-
та: некачественный продукт, и 
не правильно подобранная жид-
кость.

1. Некачественная «незамер-
зайка» (контрафакт) — может 
замерзнуть в самый неблагопри-
ятный момент. Даже если на ней 
имеется наклейка с надписью 
-30, то это не значит, что она не 

замерзнет даже при - 10. 
2. Неправильно подобранная 

жидкость тоже может замерзнуть 
исходя из условий. Покупая не-
замерзающую воду до -10, при 
-15 градусов она начнет замер-
зать.

Что делать если замерз бачок 
омывателя

Если замерз бачок омывате-
ля, есть вероятность того, что 
он повредился. При замерзании 
жидкость имеет свойство расши-
ряться и создавать огромное дав-
ление на стенки сосуда в котором 
она замерзла.

Не редки случаи, когда вода 
замерзла в бачке и после размо-
розки приходилось ставить но-
вый бачок стеклоомывателя. Но, 
если у вас вода разбавлена сте-
клоомывающей жидкостью, то в 
этом случае скорее всего можно 
отделаться испугом.

Из-за примесей, которые до-
бавлены в магазинные стеклоо-
мыватели, жидкость кристалли-
зуется и не полностью замерзает, 
а больше напоминает снег. Но 
всё равно перестраховаться и не 
рисковать. Прибегните к прове-
ренным советам по отогреванию 
бачка.

Горячая вода

Самый простой способ заклю-
чается в том, чтобы налить лить 
горячую воду в бачок омывателя. 
Есть проблема в том, что при низ-
ких температурах, горячая вода 
быстро остынет и превратиться 
в лед. Этот способ сработает при 

условии, что на улице до -15 гра-
дусов и вода замерзшая в бачке 
была не до конца залита. Должно 
быть место для горячей воды.

Также могут быть проблемы 
с «трассой» — шланги которые 
идут от бочка омывателя до сте-
клоочистителя, они тоже имеют 
свойство замерзать. Поэтому 
заблаговременно позаботьтесь, 
чтобы трубочки разморозились. 
После проливания горячей воды, 
прокачайте всю воду на стекло и 
залейте «незамерзайку».

Из плюсов данного способа 
можно отметить то, что горячая 
вода быстро растопит лед. Также 
данный способ популярен у авто-
мобилистов не только из за своей 
быстроты действия, а также же 
из за доступности горячей воды.

Вода+спирт

Следующий способ похож на 
предыдущий, но подразумевает-
ся, что вместо горячей воды для 
растопки льда в бачке омывате-
ля, будет использоваться спирт.

Заливаем в бачок омывателя 
спирт (можно водку), и ждем 
пока спирт начнет действовать 
и топить лед. Следует отметить 
чтобы растопить весь бачок омы-
вателя, обычно более 1 литра, 
потребуется достаточное количе-
ство спирта и времени.

На самом деле это один из 
менее эффективных вариантов, 
и лучше его не использовать. Но 
это простой вариант, чтобы пре-
дотвратить замерзание воды в 
бачке. Если вы хотите предотвра-
тить замерзание, то спирт можно 

добавить в воду и тогда вода не 
замерзнет даже при очень низ-
ких температурах.

Горячая незамерзающая жид-
кость

Если у вас под рукой уже есть 
канистра с незамерзающей жид-
костью и есть необходимость 
разморозить воду в бачке, то 
просто нагрейте «незамерзайку». 
Возьмите канистру с «незамер-
зайкой» и подержите под краном 
горячей воды, чтобы жидкость 
нагрелась. Также можно вылить 
«незамерзайку» в металличе-
скую емкость и нагреть ее на 
газу, но не кипятите её! Как и в 
первом варианте, пролейте неза-
мерзающую жидкость в бачок.

В этом варианте нет необхо-
димости сливать жидкость как в 
случае с горячей водой.

Разморозка                                                      
ленивым способом

Такие способы подразумевают 
под собой само разморозку. То 
есть для того чтобы разморозить 
жидкости потребуется найти те-
плое место для вашего автомо-
биля. Например, можно доехать 
до теплой парковки в торговом 
центре, или договориться в авто-
сервисе, чтобы ваш авто постоял 
некоторое время чтобы оттаял. 
Обычно такая процедура занима-
ет примерно около двух часов.

Такой способ является самым 
безопасным, так как оттаивание 
льда проходит естественным 
путем. Дополнительным плюсом 
является разморозка шлангов и 
моторчиков стеклоочистителя.

Замерз бачок омывателя — что делать?

http://nedelka-klin.ru/2019/01/24/konkurs-sdelajte-podarok-lyubimomu-cheloveku/
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 ТРЕБУЮТСЯ:

з/п 35 000 р. 
гр. р.  6/1

з/п 25 000 р.
гр. р.  6/1

8(965) 331-11-63

ТРАКТОРИСТ

УБОРЩИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

На фирму металлических дверей

http://nedelka-klin.ru/2018/12/28/dorozhnoe-radio-g-klin-priglashaet-na-rabotu-menedzhera-po-prodazham/
http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/


ТРЕБУЕТСЯ

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

В КАФЕ повар универ-
сал з/п после собеседов.                          

8903-523-86-16     

В МАГАЗИН про- ■
дукты требуется                                                           
ПРОДАВЕЦ,                         
8-926-477-92-95

В Мособлгаз по Адресу г.  ■
Химки, ул.Гоголя, д.11 тре-
буется СЛЕСАРЬ по ремонту 
газового оборудования. З/п 
35.т.р + премия по кварталу.
график работы 5/2. Резю-
ме направлять по E-mail: 
ZonovMN@krasnogorsk.
mosoblgaz.ru   

В ОТЕЛЬ «Клевер» требу- ■
ются горничные. Обязан-
ности: уборка служебных 
помещений, уборка номер-
ного фонда. График работы: 
5/2, с 9.00 до 18.00 и 2/2 
с 8.00 до 20.00. Официаль-
ное трудоустройство. З/п от 
20000 руб. 8495-980-11-33,                                  
8-49624-90-100,                                         
8-919-760-98-35
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ,  з/п на руки 17 000 р.

официальное оформление

В продуктовый магазин (Клин) В ОТЕЛЬ «Клевер» требу- ■
ются: дворник, помощник 
по хозяйству. Обязанности: 
уборка территории, выпол-
нение мелких хозяйствен-
ных работ. График работы: 
6/1, с 6.30 утра до 15.00. 
Официальное трудоустрой-
ство. З/п 15000 руб. 8495-
980-11-33, 8-49624-90-100,                                                 
8-919-760-98-35

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ са- ■
лон «Новый Клин» срочно 
требуется мастер-универсал              
8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы            
8963-612-20-07 

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

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

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ  ■
миксер прикрепленный 
к заводу в Решоткино                                          
8-916-572-73-12

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кат.  ■
«С», ЭЛЕКТРИК (возможно 
совмещение). Работа в Клину 
8(495)225-38-13

ДИСПЕТЧЕР в такси                              ■

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

ДОМРАБОТНИЦА с  ■
проживанием (таджи-
кистан узбекистан)                                                    
8965-386-55-55

ДОМРАБОТНИЦА с  ■
проживанием Таджи-
кистан, Узбекистан,                                                       
т. 8-965-386-55-55

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется  ■
на работу электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования для 
работы на территории г. Высо-
ковск 8903-973-97-14

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

МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                        

8-925-589-74-88     

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                   ■
8926-154-29-98

НА ФЕРМУ требуются  ■
рабочие с проживанием                        
8-963-788-57-79 

НА ФИРМУ                                                ■
металлических две-
рей требуются сварщик                                               

и гибщик 8-926-951-27-92 
Виталий

ОПЕРАТОР поломоечной  ■
машины в ТЦ Дарья (муж-
чина) гр.р. 2/2, оформле-
ние по ТК РФ, з/п 16 т.р.                              
8-925-043-25-84

ОФИЦИАНТ                                          ■
8968-983-8848 с 12.00

ОХРАННИКИ с лиценз.  ■
срочно з/п 2,5т.р/сутки.                     
8-915-250-79-79

ОХРАННИКИ                                          ■
т. 8-909-971-10-17,                                                  
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса 
8916-037-3732

ПОВАРА, посудомой- ■
щицы, официанты,                                            
т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК на двери,                           ■
т. 8-926-236-83-73

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты Высоковск                             
8925-296-80-66

РАБОТНИКИ по уходу за со- ■
баками физ. активные ответ. 
исполн. с оп. общения не пью-
щие, работа для тех кто любит 
собак(в основном на улице). 
возможно прожив. гр.р. 2/2 

с 9.00-21.00, з/п 1250 р/д. 
89167567778

РАБОЧИЕ строительных  ■
профессий работа в Клину                  
8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей 
т.8-963-612-20-07                                                        
звонить с 9.00 до 17.00

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок Майданово - ул. Крас-
ная, наличие авто желательно 
т. 2-70-15

РИЭЛТОР по загородной не-
движимости, з/п от 250т.р. 

сумма вознаграждения 8-15% 
от суммы сделки, выплата сра-
зу. Более 15 готовых котедж-

ных поселков в собственности 
на территории Московской 

области. Агент сам ищет 
клиента и ведет его. Типовые 

договора купли-продажи 
готовит наш юрист. Обучаем 

заинтересованных в совмест-
ном сотрудничестве лиц. тел. 

8-926-726-64-76     

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей                             

8-916-144-44-99     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

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

ТРЕБУЕТСЯ курьер. Можно  ■
без опыта работы. Регистра-
ции фирм.  Оплата от 3500 
до 10000 в день, 2-3 дня в 
неделю, неполный рабочий 
день. Презентабельный внеш-
ний вид, Желание работать.               
8919-106-55-30

ТРЕБУЮТСЯ установщики           
т. 8-916-443-40-49    

УБОРЩИЦА поме- ■
щений в приют жив.                                      
8-925-866-26-64

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                   

8-925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                               

8-916-144-44-99     

ФЛОРИСТ в магазин  ■
цветы с опытом работы                               
8909-965-19-53

ШВЕИ                                                     ■
т. 8-964-789-45-40

ЭЛЕКТРИК                                            ■
8919-968-80-07

Первый день в офисе: как влиться в коллектив
Вы первый раз пришли на 

свое новое рабочее место. 
Вокруг незнакомые люди, с 
которыми нужно выстроить 
максимально конструктивные 
отношения за минимально ко-
роткий срок. Отвечаем на са-
мые волнующие вопросы.

В чем идти на работу                  
в первый день? 

Это и правда важный во-
прос. От первого впечатления 
многое зависит. Оптималь-
ный вариант — еще на со-
беседовании уточнить, какой 
дресс-код принят в компании. 
Если вы этого не сделали, то 
вспомните, насколько фор-
мально выглядели люди, кото-
рые принимали вас на работу. 
Если все были в костюмах и 
галстуках, то, скорее всего, 
в компании строгий деловой 
дресс-код. Если в джинсах, 
то это деловой кэжуал. В этом 
случае не ошибетесь, если 
выберете что-то нейтральное, 
идеально чистое и выглажен-
ное.

Меня представили                                            
коллегам, в этот                            

момент что-то надо                                                                 
р ассказать о себе? 

Поприветствуйте коллег, 
покажите, что вы рады зна-
комству. Открытость и добро-

желательность располагают. 
Сообщите о том, чем вы плани-
руете заниматься в компании, 
с какими рабочими вопроса-
ми к вам можно обращаться. 
Расскажите про свой опыт. Не 
стоит сразу посвящать новых 
коллег в свои личные увлече-
ния или семейное положение 
— о хобби поговорите позже, 
если в коллективе это приня-
то. 

Как запомнить имена 
новых коллег? 

Проводите ассоциации. 
Бухгалтер Мария Семенов-
на — так звали мою первую 
учительницу. Сисадмин Ми-
хаил — похож на Булгакова 
в профиль. Не поленитесь в 
течение дня пробегать глаза-
ми по кабинету и повторять 
имена коллег вместе с ассо-
циациями. Так быстрее всех 
запомните. 

Как быстрее стать своим             
в коллективе? 

За один день это не полу-
чится. Ставьте перед собой 
реальные цели. Но ускорить 
процесс можно. Посмотри-
те, как принято вести себя в 
коллективе: ходят ли коллеги 
обедать в кафе или приносят 
еду из дома; делятся ли лич-
ной информацией или обсуж-

дают исключительно рабочие 
вопросы; какая используется 
лексика, как проходят кофе-
брейки. Уже в первый день 
можно отметить для себя осо-
бенности коллектива и начать 
мимикрировать под среду. 
Обратите внимание на эмо-
циональные следы команды: 
висят ли на стенах забавные 
картинки, есть ли корпора-
тивные фотографии. По ха-
рактеру таких следов можно 
выяснить, какой стиль обще-
ния принят на вашем новом 
месте работы. 

А если все молчат и ни-
кто не идет на контакт? 

Я им не нравлюсь? 
Вполне возможно, что в 

компании считается хорошим 
тоном говорить только на ра-
бочие темы. Или, может быть, 
ваши коллеги достаточно за-
крытые люди и присматрива-
ются к новичку. Причин, по 
которым в первый день диа-
логи могут не завязываться, 
масса, но точно не стоит при-
нимать молчание коллег за 
неодобрение. Присмотритесь 
к порядкам в компании, а уж 
только потом делайте выводы. 

Я им точно не нравлюсь. 
Что делать? 

Во-первых, проанализируй-

те ваше поведение. Где оно 
резонирует с обычаями, при-
нятыми в офисе? Исправьте 
несоответствие. Например, 
если в компании общая цен-
ность — здоровый образ жиз-
ни, не стоит демонстративно 
выходить на перекур каждые 
полчаса и пренебрежительно 
отзываться о правильном пи-
тании. Во-вторых, начинайте 
общаться с наиболее лояль-
ными сотрудниками. Напри-
мер, попросите о небольшой 
услуге. Поищите общие ин-
тересы, иногда обсуждение 
привычек домашних питом-
цев очень сближает. И не па-
никуйте. Симпатия приходит 
со временем. 

А если мне не нравятся 
мои новые коллеги? 

Не спешите с выводами. 
Первое впечатление не всег-
да верное. Вполне возмож-
но, что новые коллеги тоже 
пытаются к вам привыкнуть; 
не все готовы сразу демон-
стрировать доверие и дру-
желюбие. Наберитесь тер-
пения, скорее всего, ваши 
сотрудники вполне милые 
люди. В любом случае, у вас 
есть два выхода: уволиться 
или акцентировать свое вни-
мание на чем-то хорошем в 
коллегах. 

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

РАСЧЕТЧИК, ТЕХНОЛОГ 
окон ПВХ 

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:
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Сотовые сканворды
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

Вы  приедете к нам в студию,                             
запишите свой ролик,  мы его смонти-
руем, и он выйдет в  эфир 14 февраля.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 12 ФЕВРАЛЯ

Ваше признание 
услышат  в Клину, 
Клинском районе, 
Солнечногорске!

Подробности по телефону 27015 доб. 122

14 февраля сделай необычный              
подарок своей второй половинке  – 

В день всех влюбленных 

признайся в любви!

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

http://nedelka-klin.ru/2019/01/24/priznajsya-v-lyubvi-na-dorozhnom-radio-g-klin/
http://nedelka-klin.ru/2019/01/24/priznajsya-v-lyubvi-na-dorozhnom-radio-g-klin/
http://nedelka-klin.ru/page-service-of-distribution/
http://nedelka-klin.ru/dorozhnoe-radio-v-klinu-i-klinskom-rajone/
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