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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ
от фундамента до кровли: сайдинг
водосток электрик-сантехник, забор
8903-578-50-01
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилин. 8-968-702-10-84
■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я 903-205-6028
■ БРУС профилир. 8-968-702-10-84
■ БРУСОВ. дома бани кирпич кладка фунд отмост сайдинг внутр. отд.
крыши заборы 8905-500-1917
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ сква-

жин на воду недорого
т. 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки шпакл. обои ламинат
8963-772-65-52
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26
■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устран. утечек 8903-001-67-88
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50
■ ДОМА из арболита 8903-580-0357
■ ДОМА из арболита 8906-754-3508
■ ДОМА из арболита 8916-467-3317
■ ДОМА из арболита 8926-415-5202

■ КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39

■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90

■ КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний
водопровод канализация ливневка
аренда миниэкскав. 8903-578-61-14

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ РЕМОНТ строительство - полный
спектр услуг 8-925-140-84-74

■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КЛАДКА облицовка
8903-580-0357
■ КЛАДКА облицовка
8906-754-3508
■ КЛАДКА облицовка
8967-025-9956
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка колодцев углубление ремонт домики для
колодцев качество договор гарантия 8967-090-65-64
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51

■ КРЫШИ т. 8-903-580-03-57

■ САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75

■ КРЫШИ т. 8-906-754-35-08

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КРЫШИ т. 8-967-025-99-56
ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО 8909-649-6666
www.metal-express.ru
■ ОТКАЧКА септиков 8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение
канализация 8963-722-18-90
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щебень земля орг. удобрение 8-903-584-15-70 Александр
■ ПЕСОК щебень земля орг. удобрение 8-925-490-13-23 Александр

■ ДОМА из арболита 8967-025-9956
■ ДОМА из арболита 8967-250-5939

■ КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30

■ ДОМА из арболита 8968-834-2580

■ КРОВЛЯ качество. 89067420177

■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925-732-2820, 8499-34-34-34-5

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

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

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

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

■ ЗАБОРЫ, фундаменты - любой
сложности дешево 8-929-585-39-23,
8-495-645-12-13

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ДОСТ. торф земля навоз грунт
песок щебень ПГС асф.кр. усл.
экскаватора-погруз. 89032262927

ПЛИТКА

от производителя

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ КОПКА чистка колодцев септиков
недорого 8-985-644-99-44

■ ДОМА из арболита 8964-586-7921

ТРОТУАРНАЯ

■ КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17
■ КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02
■ КРЫШИ кладка
8-964-586-79-21

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА ремонт и установка любой сложности 8925030-80-90
■ САНТЕХНИКА электрика
8905-529-60-91
■ САНТЕХНИКА электрика
8-925-708-48-28
■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все
виды строител. работ, сайдинг,
кровля, забор и др. 8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка
из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-926-415-52-02
■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-964-586-79-21
■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-967-250-59-39
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК Дмитрий
8915-358-0157

ПРОДАМ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

■ ДРОВА колот береза
929-9296666

■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка вывоз мусора 8962-989-03-78

■ ЛАМИНАТ плинтус
сток склад - 50%, -75%,
8-925-001-91-21

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75

■ РАЗБОР стар.домов 968-595-7676

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

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

■ СЕПТИКИ Топас-65т.р.,
Тверь-61т.р., Танк-17т.р.
8903-578-61-14
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6
6х6 др. в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
8-915-739-26-76
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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ИД «ВИКО ПЛЮС»
выбирает

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА
и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

На портале www.nedelka-klin.ru
и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(ул. Лавровская дорога, 27Б)

проходит

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ
для малышей, которые в июне 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка,
дату рождения, контактный телефон
родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша.

Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации
в газете намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Запись по телефону 8(49624) 2-70-15

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АНГЛ.ЯЗ. стаж. 8905-522-53-91
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР услуги
8962-989-0084
■
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
[рамка]
■ ГАЗЕЛЬ +рабочие
8968-087-24-05
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ЗИЛ самос. борт 8968-087-24-05
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение

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
■ ПЕЧНИК местный опытный гарантия 8-967-170-24-94
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложн. 89165565649,
89652350229
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83
■ ПОКОС травы-350р.
89017074550
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836

■ РЕМОНТ компьютеров и компьютер. техники 8925030-80-90
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-330-01-38
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 50 т.р., книги, статуэтки, фарфор, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, мебель,
8920-075-40-40
ПУНКТ приема цветных и
черных металлов дорого режим работы с 9.00 до 21.00,
8967-069-17-20
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по
таблице менд. покупаю
дорого
925-569-80-44
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788
■ СКУПКА холодильников, стиральных машин
8905-771-05-53,
8925-484-19-05
■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки самовары угольные
дорого
8916-875-45-93

ЖИВОТНЫЕ
■ ИНДОУТЯТА 200 руб.
89067120278

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ВАННУ акрил бол. новая
180х80 18т.р.; мягкая мебель
б/у сост. хор.;холод. б/у для
дачи дешево; велосипед
б/у Велта 3т.р. самовывоз
8962-958-45-29
■ ПРОДАМ готовый бизнес производство корпусной мебели в г.
Клин 8-962-991-14-62
■ ПРОДАМ мусорные контейнеры от производителя
8963-710-30-57

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВАКАНСИИ
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В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

в стиральный цех (г. Клин)

с опытом работы
Тел. 8-968-652-90-77

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

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

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

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

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
дни
РЕВИЗОРЫ наз/пвыходные
от 1000 рублей

8-905-500-21-95

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР ЧПУ

ТРЕБУЕТСЯ в г. Клин

СВАРЩИК-СБОРЩИК УБОРЩИЦА

СОТРУДНИЦУ
Оформление
согласно ТК РФ.

Рекламная Неделька

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
Оформ. по ТК РФ,
з/п очень высокая, еженедельно

Тел. 8-903-137-55-94

5
В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п 14 585 руб. (до вычета НДФЛ)

КУЗНЕЦЫ

Тел. 8-968-655-17-73

Тел. 8-968-652-90-77

На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК
з/п от 17 000 р.
График работы 5/2.

в цех на
ЭЛЕКТРИК с о/р
металлорежущее ВСЕ ЧАСТНЫЕ з/п от 26 000 р.
транспорт из Клина, официальное
оборудование
ОБЪЯВЛЕНИЯ Служебный
трудоустройство, трудовая книжка.

8-985-220-02-22

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ВАКАНСИИ
■ АВТОКРАНОВЩИК 8905-515-18-18
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В Д/САД «Вишенка» требуются:
повара, подсобный рабочий, прачка,
кастелянша, 2-0134, 7-2039
■ В КАФЕ Зарули д. Давыдково
посудомойщицы, официанты
8916-787-06-81
■ В ОФИС сотрудники 906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуются:
парикмахеры, мастера маникюра,
т. 8-926-396-39-81
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуются: посудомойщица и повара,
8-963-612-20-07
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

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

ЗАМЕРЩИК металлических дверей,
8-925-589-74-88

ОРГАНИЗАЦИИ офис-менеджер,
диспетчер - общительный коммуникабельный, со знанием 1С. Зарплата
при собеседовании 8-964-527-66-86
Елена Ивановна

от выработки 8-916-987-94-97
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство,
з/плата от 22000 руб. на производство
г.Клин график работы 5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail: kokleeva74@
mail.ru, тел. 8-915-428-01-23 Валентина Анатольевна, тел. 8-916-529-72-38
Ольга

■ УБОРЩИЦА посудомойщица в кафе
8985-165-8048 с 12.00 до 22.00
УСТАНОВЩИК металлических дверей
8929-949-25-12

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

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

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

■ ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2, з/п
1000р/смена 8903-578-49-78

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

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

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

■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей
8903-274-11-55

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

■ МЕНЕДЖЕР по продажам
8-917-500-08-00

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

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

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

■ СВАРЩИКИ обтяжчики
89250834849

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

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

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

■ ПОВАР 8-903-115-34-38

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

■ ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на
производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга

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

ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери, 8-916-144-44-99
■ ЖЭУ №9 слесарь-сантехник.Собеседование 8-903-019-05-02,8-906068-72-40
■ ЗАКАТЧИК панелей МДФ ПВХ, сборщик мет. дверей, сварщик мет. дверей
работа сдельная есть и другие вакансии 8968-831-81-04

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
ООО «УЛЫБКА ПЛЮС» приглашает к сотрудничеству практикующего
врача на должность зам. главного
врача с опытом административной работы. Резюме на Smile-plus2@mail.ru
т. 8(49624)2-55-85, 8-909-942-62-70
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44

■ ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с 9.00
до 19.00, 8-903-162-87-42
■ РАБОТНИК на производство строительных блоков в Малеевке. Зарплата

■ РАСКЛЕЙЩИКИ 8964-707-34-44

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей.
Транспорт компании 8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-916-144-44-99
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ул. Лавровская дорога, дом 27б

Порядок оформления
наследования жилья
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ ВО ВЛАДЕНИЕ УНАСЛЕДОВАННОЙ КВАРТИРЫ, И
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ НАСЛЕДСТВО
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ:

■ Если в состав наследуемого имущества
входит недвижимое имущество, например
квартира, то помимо стандартного пакета
документов необходимо собрать ряд дополнительных бумаг.

■ Снять с регистрационного учета скончавшегося собственника (это действие выполняется ближайшими родственниками в регистрирующем органе по местонахождению
квартиры).
■ Получить выписку из миграционной службы, подтверждающую, что умерший собственник выписан (на выписке должна быть
отметка о том, что выписка произошла по
причине кончины собственника).
■ Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.
■ Предоставить весь перечень обязательных
документов и получить свидетельство о
праве наследования.
■ Произвести регистрацию жилплощади в
собственность.
■ Чтобы произвести оценку квартиры или
иной полученной собственности, преемник
прибегает к услугам органов БТИ или оценочных компаний. Обычно при расчете стоимости жилья берется рыночная стоимость
жилплощади.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В НАСЛЕДСТВО НА КВАРТИРУ
НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

Налог на наследство квартиры не выплачивается. Оплате подлежит только госпошлина.
По окончанию процедуры стоит перевести
жилплощадь в раздел «приватизированные».
Продажа наследуемого имущества допускается только после окончательного оформления.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НОТАРИУСУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Для получения свидетельства о наследовании необходимо предоставить стандартный
пакет документов:
■ Акт о смерти наследодателя.
■ Документы, подтверждающие родственную
связь между наследодателем и преемником.
■ Документы, подтверждающие последнее
место проживания наследодателя.
■ Паспорт наследника.

■ документы на собственность (свидетельство
о собственности, договор купли-продажи,
ренты, дарения, акт приемки-передачи жилплощади);
■ справки из БТИ (об инвентаризационной
стоимости, план квартиры);
■ справка из Росрегистрации об отсутствии
арестов.
■ Если собственность находится в местности,
где не проводилась инвентаризация, то,
дополнительно нужно будет, представить
справку от государственного органа, в котором указаны все данные объекта и все
действия, которые были в отношении него
предприняты.
Существует риск ареста имущества. Если нотариус обнаружил, что на недвижимость наложен арест из-за ранее взятого собственником
кредита, то он обязан сообщить кредитной
организации о выдаче свидетельства на право
наследования. В случае наложения ареста на
жилплощадь выдача свидетельства приостанавливается до снятия этого ареста.
Оформление наследства на квартиру после
смерти владельца очень серьезная процедура
и чтобы справиться с ней, необходимо помнить
о следующих моментах:
■ Наследование – это процесс получения
наследуемой собственности посредством
услуг нотариуса, с предоставлением списка
необходимых документов.
■ При оформлении наследства по закону необходимо соблюдать очередность наследования, согласно утвержденных в законодательстве групп наследования.
■ Чтобы оформить в собственность имущество, имеющее в своем составе недвижимость необходимо собрать пакет дополни-

тельных документов.
■ Свидетельство о праве на собственность
должно содержать все данные о недвижимости, ее площади, местонахождении и
имеющихся на ней постройках.
■ Сроки получения наследства ограниченны
шестью месяцами, в случае пропуска срока
возможность наследования оспаривается в
суде.
■ Чтобы срок в судебной инстанции восстановили, необходимо указать в исковом заявлении уважительные причины его пропуска.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
Оформление наследства на дом и земельный участок немного отличается от оформления наследства на квартиру.
Получив свидетельство о праве собственности необходимо убедиться, что в его содержании есть все необходимые данные. Акт в обязательном порядке должен содержать ссылку на
правоустанавливающий документ, на основании которого умершему гражданину принадлежала жилплощадь.
Также в характеристике документа подробно
указываются параметры собственности:
■ площадь (общая и полезная);
■ постройки и сооружения, если они имеются.
■ Если на территории наследуемой недвижимости есть узаконенные или неузаконенные
постройки, то нотариус должен потребовать
специальное разрешение муниципалитета
на эти постройки. В отсутствии подобной
бумаги, в характеристике прописываются
только законные постройки.
При расположении жилья в городе или поселке городского типа, в свидетельстве прописывается площадь участка, на котором рас-

положен дом. Этот участок тоже будет входить
в наследственную массу на основании пожизненного владения земельным участком.
СРОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
Сроком открытия наследства принято считать шестимесячный период с момента смерти
наследодателя. Если человек признан умершим, то срок начинает отсчитываться с момента
принятия судебного решения о его смерти.
При возникновении права наследования по
причинам отказа наследника от наследуемого
имущества или признания его недостойным, то
у следующих наследников тоже есть шесть месяцев на оформление наследства. В случае если
право наследования переходит в наследующим
лицам других групп, срок оформления наследства для них ограничивается тремя месяцами.
Правда и здесь есть свои подводные камни.
В случае пропуска срока, преемник может его
восстановить путем подачи иска в судебную
инстанцию. Правда, для того, чтобы решение
суда было принято в его пользу, необходимо
соблюсти ряд условий. Прежде всего, наследник должен обратиться в суд не позднее шести
месяцев с того момента, когда причины, не позволившие принять наследство своевременно,
отпали. Также в исковом заявлении наследнику
необходимо подробно указать уважительные
причины, по которым он не смог получить собственность. Если причины не являются таковыми, то суд примет отрицательное условие по
исковому заявлению.
Возможно, восстановить сроки в досудебном
порядке, когда наследник, уже принявший
наследство отказывается от имущества в
пользу «опоздавшего» преемника. Такая процедура допускает оформление в нотариате.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300
■ 1К КВ 1,2мл 8-905-783-27-08
■ 1-К.КВ 32кв.м. ул.Мечникова,10,
1/4эт. кирп. дом чистая светлая
ц.1450т.р. 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух.
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 5 мкр. б/п. 89263393753
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт лоджия 6м. собствен. 8926-837-1832
■ 2-К.КВ 1/2эт.к.д. 41кв.м.
с.Селинское ц1500т.р.
8926-390-3071
■ 2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск.
срочно недорого 89162702328
■ 2-К.КВ 45кв.м. 60 лет Комсомола, 18, 1/4эт. изол. балкон
8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ 48кв.м. ул.50 лет
Октября,7, 4/9эт. изол. застекл.
балкон 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)
кух. 6кв. шикарный вид из окна на
р. Сестру, застекл. балкон евроремонт 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт.
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.
2/4эт. тройные стеклопакеты
балкон 1 мин. до ж/д станции
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ. ул.50лет Октября, 7, 4/9
эт. СУР, изол. балкон застекл. теплая 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ Решетниково собственник
ц 2500т.р. возможен торг 8926-40119-01, 8926-484-71-31
■ 3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол.
8-967-107-65-24
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
■ 3-К.КВ ул. Карла Маркса, 72
1/5эт. недорого 8915-109--70-06

■ 3-К.КВ центр 8926-339-37-53
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
■ КОМНАТА Гагарина 18м2 с ремонтом 1050000р 8-905-783-27-08
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ в районе «Новый Клин»
оштукатуренный, есть свет, яма,
размер 3.5х6.10 цена 370т.р.
8-915-187-83-75, 8-926-641-15-75
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября т.
8903-226-85-54

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА «УРОЖАЙ» 350т 8ДАЧА
«УРОЖАЙ» 350т 89057832708
■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.
СНТ Нагорное беседка хозблок
баня колодец эл-во 5Квт хор.
подъезд мебель ц. 1600т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01

■ ДАЧНЫЕ участки Клинский район газ электричество дороги 1 сотка - 20т.р.
8905-786-22-68
■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.руб.
8-915-023-07-01
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ новый 6х9, с.Петровское
все коммун. дешево
8905-786-2268
■ ЖИЛОЙ дом + зем.
уч. 15 сот. с.Завидово
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ. УЧ. 9.09сот. в коттеджном пос. Высоковские дачи
под ИЖС свет забор колодец бытовка беседка огород
8906-055-02-99
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19
■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. ДП»Солнечный
берег» собствен.
8903-277-75-04
■ УЧАСТОК «земли нас. пунктов» 12 сот. + дача 40м постр.
2016г. в дер. Бортницы, хор.
сост. хор. подъезд ц. 550т.р,
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК 70 соток д. Тиликтино эл-во на стадии подведения
подъезд по дороге + 100 метров
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.
8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату,
т. 8-926-576-64-31
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
■ 2-К.В изол. ул.Чайковского
8909-942-98-82 Елена
■ 2-К.КВ центр 8905-596-13-53
■ КОМНАТУ в центре
89165706245
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46
■ СДАЕТСЯ в аренду помещение
свободного назначения цена
100руб. - 400руб. за кв.метр в месяц центр города 8926-229-29-33

АВТОМОБИЛКА
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
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УСЛУГИ строительной техники
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ. БОРТ 5 М.
АРЕНДА САМОСВАЛОВ

т. 8966-310-59-80, т. 8-903-544-08-33

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут. 8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТОВЫКУП любых авто
дефекты проблем. док-ты
8926-484-71-31
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

АВТО-ПРОДАМ
■ ВАЗ-2131 2013г.в. пробег 37т.
км. цена 270т.р. 8916-604-80-21
■ НИССАН-ДЖУК 2012г.в. цв. белый пробег 51т.км. 1.6 вариатор
117л.с. + комплект зим.рез. R17
состояние очень хорошее владелец женщина ухоженное авто

сервисная книжка цена 730т.р.
торг при осмотре 8905-560-27-40
Юлия
■ ПЕЖО-3008 2012 г.в. цвет белый пробег 70500км. 1.6 МКПП,
120л.с. + комплект зим. резины
на стальных дисках R17 состояние очень хорошее сервисная
книжка цена 640 т.р. торг при
осмотре 8926-769-95-96 Андрей

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76

■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

■ ГАЗЕЛЬ тент дешево
89265854198

АВТОУСЛУГИ

■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 8905-709-2590

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04

■ 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

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000

■ АВТО аренда от 1т.р 9680190190

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

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

■ АВТО аэропорт вок-л
9680190190

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,

ДОСТАВКА

песок щебень
торф ПГС и др

т. 8966-310-59-80 т. 8-903-544-08-33

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка 8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка.
89055016141
■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Главное велоприключение лета
снова зовет...
Редакция газеты «Клинская Неделя» издательского
дома «Вико Плюс» вновь
всех, кто держится в седле,
приглашает в субботу, 4 августа на уже традиционную
ежегодную велосипедную
прогулку «Крутящий момент»
по окрестностям Клина.
Сейчас маршруты для
опытных и начинающих велопутешественников определяются, согласовываются с
сотрудниками ГИБДД, и по
сложившейся традиции будет
объявлена только точка старта
велопрогулки. Далее путь, как
обычно, покажет маршрутная
карта, в которой традиционно
нужно будет поставить печати
на контрольных точках. По
уже сложившимся канонам
ничего сверхсложного на велосипедных маршрутах прогулки не предвидится. Правда, прошлогоднее небольшое
приключение – брод на реке
Сестре – поначалу насторожило многих велосипедистов,
но потом вспоминалось как
забавный эпизод. Ведь все
же проводится не спортивное
соревнование, а велосипедная прогулка. Стало быть,
не соревнуемся, а гуляем
на велосипедах и любуемся
красотами родного края.
На финише традиционно
каждый участник велопро-

гулки получит уникальный
фирменный значок «Крутящий момент». Уже третий,
если получатель участвует в
этих прогулках без перерыва.
Так как значок клинской велопрогулки выпускается весьма
ограниченным тиражом, то
уже сейчас приобретает у коллекционеров определенную
ценность. Чем их больше, тем
лучше. Например, в этом году,
надеемся, партнер газеты
«Клинская Неделя» и спонсор велопрогулки «Крутящий
момент» за три значка подарит самому лучшему, на его
взгляд, участнику обещанный
велосипед. По традиции каждый «велопрогульщик» после
финиша получит не только
уникальный фирменный значок «Крутящий момент», но
и презенты от издательского
дома «Вико Плюс», редакции
газеты «Клинская Неделя» и от
соорганизаторов-партнеровспонсоров. Конечно, никто не
останется без угощения кофечаем, пирогами-плюшками,
веселого настроения, которое
как обычно создадут бодрые
ведущие.
Планируйте с утра субботы 4 августа велосипедную
прогулку «Крутящий момент», которая состоится
в любую погоду.

РАЗНОЕ/ УСЛУГИ/ТУРИЗМ
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