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УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:

РЕЗКА

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-916-904-08-76

домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

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

Кварц-винил
на полу клеится
Те, кто делал капитальный ремонт, знают, что есть много вариантов пола, видов обфоев, строительных смесей и всего-всего.
Не так давно в продаже появились кварц-виниловые напольные покрытия различной текстуры, имеющие дорогой вид. Но
важно уложить кварц-винил без
термических разрывов и без порожков. Для этого желательно
использовать клей-фиксатор –
особый клеевой состав, который
не клеит плитку, а только пре-
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дотвращает сдвиг по поверхности. Так как это клеевой способ
укладки напольного покрытия,
то сначала необходимо сделать
разметку помещения и разметочным шнуром провести линию, с
которой начнется укладка плитки. Затем необходимо тщательно протереть ту поверхность,
на которую будет намазываться
клей. Причем клей-фиксатор наносится более тонким слоем, чем
обычный клей. Сначала наносится клей для укладки двух базовых

8-915-084-43-24

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

полос, которым предстоит быть
недвижимыми. По отношению к
ним уложится весь основной массив плитки. Обязательно следует
убирать все наплывы клея, которые могут возникнуть на поверхности основания. Он должен сохнуть 15-30 минут. Работа с клеем
не должна превышать 60 минут,
а затем его свойства становятся
бесполезными. Перед укладкой
обязательно обратную сторону
плитки необходимо очистить от
пыли.

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство 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 территории дорожные работы
8968-595-76-76
■ 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
недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубо-

проводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14

доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

ника 8-925-732-28-20,
8499-34-34-34-5

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

отмост зем раб снос вывоз
8926-125-3100

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

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

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

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

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

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка
т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ качественно от
1300р/пм 8916-085-51-41
Алексей
■ 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 доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные:
замер проект установка
8903-785-11-71
■ ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8-926-185-42-61
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 любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55
■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение канализация
8963-722-18-90
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8-903-297-70-81

■ ПЛИТКА тротуарная
производство укладка
8903-299-63-63
■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ ПРИСТРОЙКИ беседки
полы забор ламинат 3 чел.
8967-147-50-60
■ РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■ РЕМ. кв шпаклевка обои
покраска декор штукатурки
89104387972
■ РЕМ. кв. шпаклевка обои
покраска быстро качество
89251758517
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир домов
дач любой сложности быстро качественно недорого
8-963-487-77-76

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

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

■ КРОВЛЯ качество.
89067420177

■ ПЕСОК щебень торф
земля доставка от 1 куб.м.
8-969-341-39-39

■ РЕМОНТ кв-р весь спектр
малярных работ обои
8-909-689-96-42

■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы

■ ПЕСОК, щебень, крошка
асфальта, ПГС. Спецтех-

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

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

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИК инжсети
89060190190
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА и монтаж металлоконструкций, труб
8-915-209-84-50
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности
8-968-949-05-55
■ СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и
коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки
крыши, заборы, дома, дачи
8966-305-13-85
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8968-816-86-88
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177

ПРОДАМ
строительство
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6
6х6 др. в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
8-915-739-26-76
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45
■ ДРОВА колот береза
929-9296666

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ ФУНДАМ. заезд дренаж

ул. Лавровская дорога, дом 27б
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Благоустройство

Назови дорогу
под ремонт
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Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»

Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской области продолжает
на портале «Добродел» собирать предложения по ремонту и
благоустройству подмосковных
дорог для включения их в план
на следующий 2019 г. На странице голосования городского
округа Клин отмечены 864 дороги. Любую из них нужно отметить на интерактивной карте
и в таблице справа отметить,
что с ней необходимо сделать.
Под таблицей в окошке можно
оставить свой комментарий. Получившие максимальную поддержку предложения намечено выставить на последующее
голосование. Затем сверстается
план ремонта и благоустройства подмосковных дорог на
следующий год. Нынешний четвертый сбор предложений жителей по обустройству дорог
минтранс Подмосковья проводит до 31 июля. Пока больше
всех голосов – 358 – получила
дорога к третьему кварталу деревни Климовка. За следующую

ГИБДД

дорогу Павельцово – Вертково – Нудоль – Климовка отдано
315 голосов. Замыкает тройку
лидеров самых нуждающихся
в ремонте клинских дорог центральная улица деревни Поповка от деревни Шарино под
Нудолем с 291 голосом. Причем эта дорога уже включена
в муниципальную программу
дорожного ремонта. Пока минтранс Подмосковья называет
округ Клин одним из самых активных в голосовании, где своими предложениями поделились
почти 2000 человек. По итогам
прошлогоднего голосования на
портале «Добродел 6 218 клинских жителей включили в программу ремонта в городском
округе Клин шесть дорог: по
подмосковной программе дороги в Тиликтино, Ивановское и
Заболотье и по муниципальной
программе ремонта дополнительно включены дороги Клин
– Акулово, Шарино – Поповка и
Селевино – Троицкое.

Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному нами
маршруту. В конце пути вас ждет развлекательная программа,
призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru
и подавайте заявку на участие.
Подробности по тел. 2-70-15.
Генеральный спонсор
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ»

Партнеры
велопрогулки:

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году

Виктор Стрелков

Ðåìåíü áåçîïàñíîñòè – íå äëÿ íàêàçàíèÿ

В канун Дня семьи, любви и верности, 7 июля инспекторы 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД совместно с представителями молодежного движения «Местные» и «Молодая
гвардия Единой России» провели профилактический рейд «Пристегнись, Россия!» для того, чтобы напомнить водителям, что в
автомобильных авариях тяжесть последствий снижает ремень
безопасности. Согласно статистике ГИБДД РФ, только 50 % водителей всегда ездят пристегнутыми ремнем. На заднем сидении
во время поездки ремни безопасности используют лишь 17 %

россиян. Исследования же показывают, что применение ремней
безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров ровно на 50 %. Даже при незначительных автоавариях непристегнутые водитель и его пассажиры могут получить серьезные травмы.
При лобовом ударе, например, на скорости 80 км/ч люди получают
увечья, как при падении на асфальт с высоты 25 метров. Травматологи определили, что при дорожно-транспортном происшествии
водитель без ремня безопасности в первые три секунды ударяется о рулевую колонку, ломает свою грудную клетку, затем про-

бивает лобовое стекло головой и, в зависимости от силы удара,
вылетает на капот. Понятно, что при этом он получает попутные
сильные и тяжелые травмы. Использование ремня безопасности
позволяет снизить тяжесть последствий аварии в 6–8 раз и точно
избежать «полета» над капотом. Детские удерживающие устройства уменьшают смертность в ДТП среди грудных детей на 71 %,
среди детей от 2 лет – на 54 %. Об этом водителям и их пассажирам
рассказали участники рейда «Пристегнись, Россия!»
Виктор Стрелков

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122
мкр.Западный просьба позвонить 8-985-133-78-80 для
соглосования межевых границ с
участком №120

ВЫВОЗ мусора
+7-977-797-50-51

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

■ ПОКОС травы
8-916-557-34-51

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

ПОМОГИТЕ найти человека
Базуева Александра 1957 г.р.
с 22 июня с.г. местонахождение неизвестно. Приметы:
рост 165см. худощавого
телосложения волосы светлорусые, глаза серо-голубые
(особые приметы татуировка
на кисти) (может нуждаться в
мед.помощи)8(800)700-54-52
или 112

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДОСТАВКА торф земля навоз песок щебень ПГС асф. кр.
усл. экскаватора погрузчика
9032262927

■ МУЖ на час, все
работы по дому
8-999-976-76-04
■ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
т. 8-903-135-80-40
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложности 9165565649,
9652350229

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА

nedelka-klin.ru

■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников любой сложности

на дому 8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ САНТЕХНИК - сантехработы любой сложности
8-925-030-80-90
■ СБОРКА и ремонт
корпусной мебели
8-962-991-32-32
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-330-01-38

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

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

КУПЛЮ
разное
■ 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 или возьму в
аренду гибочный станок
для производства дверей
8-916-653-95-99
■ КУПЛЮ старину, предметы
времен СССР и раньше, любые темы. Рога лося, оленя
8925-936-01-37

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и неликвиды (складское хранение)
+7 906-151-76-48
Ярослав
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

ул. Лавровская дорога, дом 27б

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 2-К.КВ. площ. = 50кв.м. изолированная. Зем. уч. 23 сот.
со светом недорого 8909-95288-14

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

■ 2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8903-110-66-83 торг

■ 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

■ 2-ККВ п.Чайковского 2/4
кирпич.изол кухня 12м2
ц.2750т.р. 8-915-220-09-80

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

■ 4К.КВ Клин 3700тр.
89151956119

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

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт
лоджия 6м. собственник
89268371832
■ 2-К.КВ Майданово новый
дом 78кв.м. ц3.25млн.р.
8903-721-6129
■ 2-К.КВ ул. Карла Маркса д. 45, собственник
8-963-771-93-02

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36

■ ГАРАЖ п.31Октября
89099318004
■ ГАРАЖ р-н Новый Клин
39кв.м. цена символическая
89264299085
■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧНЫЕ участки Клинский
район газ электричество дороги 1 сотка - 20т.р. 8905-78622-68
■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-06390-39 Александр
■ ДОМ новый 6х9,
с.Петровское все коммун. дешево 8905-786-2268
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15
сот. с.Завидово 8-916-16042-41
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина 8-915-195-61-19

■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
[рамка]

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

ковск гражданам РФ
. т. 8-925-758-53-33

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ 17тр.
8-915-431-88-02.

■ УЧАСТОК 12 сот. д. Ковылино цена 700т.р. т. 8917-51310-06

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ
8-963-771-90-61.

■ УЧ-К 8 сот. СНТ Борщево ц.
99000р. 8-985430-74-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.

■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату, дом, дачу, участок. Возможен срочный выкуп 8-915023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

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

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

■ КОМН. Клин. Центр. 8-915023-07-00

■ 1-К.КВ 3мкр. собст
89032426722
■ 1-К.КВ 5мкр длит срок кв.
ул/план. лодж. меб. быт.
техника гр. РФ, 15т.р+свет.
89032833664
■ 1-К.КВ 5мкр собст.
длительный срок гр.РФ
15тр.89099082414
■ 1-К.КВ
8-963-772-66-93.

■ 2-К.КВ все есть
8963-770-9884.
■ 3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.
■ КОМНАТУ
8-963-771-47-74.
■ ОФИСЫ в аренду 13 и
31кв.м. Клин центр тел. Инт.
89645005672

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ все есть
8926-881-9047.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ г. Высо-

www.nedelka-klin.ru

Покупка земельного или дачного
участка: что нужно знать
Приобретение земельных владений, по большей части,
связаны с желанием человека обрести загородную усадьбу
или, если бюджет семьи не позволяет столь значимые
расходы, — купить дачный участок для возделывания
земли. Целевое и экономическое предназначение предусматривает подразделение всех земель российского фонда на
несколько разновидностей: сельскохозяйственные угодья;
участки водного и лесного фондов; земли для промышленных объектов; территории для размещения населенных
пунктов и ИЖС; земли, имеющие статус особой охранности; земли запаса; территории общей собственности.
Из всего перечня земельных наделов продаже подлежат
только участки под строительство домов или коттеджей, для ведения дачного или подсобного хозяйства.

http://terrafaq.ru

При совершении акта покупки дачного либо земельного участков надлежит четко представлять, какие
действия и в какой последовательности необходимо
осуществлять на каждой фазе этого серьезного процесса. Всю процедуру приобретения условно можно разделить на следующие укрупненные этапы: сбор и cверка
документации; составление договора купли-продажи с
обязательной проверкой каждого пункта и всех существенных положений контракта; расчет с предыдущим
собственником имущества – из соображений безопасности лучше использовать банковские сейфовые ячейки;
регистрация сделки в Росреестре. По существующему
законодательству такие сделки подлежат обязательной
регистрации в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии. Для этого в Росреестр предоставляются следующие бумаги:

Как выбрать подходящий участок
Прежде чем принять окончательное решение по поводу
приобретения земельного надела, потенциальному владельцу целесообразно определиться с предназначением будущей
покупки и тем видом собственности, к которому относится выбранный участок. Это могут быть: земли, имеющие отношение
к государственной собственности; территории муниципального распоряжения; земли общей совместной и общедолевой
принадлежности; собственности федеральных органов и субъектов РФ; земли и территории в частном распоряжении. При
намерении купить земельный/дачный участок потенциальный
собственник должен удостовериться в возможности покупки и
предстоящего освоения земли. Для этого рекомендуется обратиться в Земельный комитет по территориальной принадлежности и узнать, кому именно принадлежит территория, планируемая к покупке.

Где узнать об ограничениях использования
участка
Прежде чем осуществить сделку по приобретению земельного
участка покупателю следует получить сведения о существующих
ограничительных распоряжениях – судебных решениях, аренде,

Как оформить и зарегистрировать
право собственности

залоге, сервитуте. Обезопасить себя
от возможных претензий третьих лиц
можно, заказав выписку из ЕГРП в
территориальных филиалах Роснедвижимости, озвучивающей полную
информацию об объекте недвижимости. Оформить соответствующий
документ заинтересованное лицо
может либо в территориальном
подразделении Росреестра, либо в
ближайшем отделении многофункционального центра предоставле-

ния госуслуг (МФЦ). Обратившись
в отдел архитектуры и градостроительства муниципальных поселений
будущий землевладелец сможет
узнать о планируемом использовании близлежащих к приобретаемому земельному массиву территорий
– строительстве линейных сооружений, промобъектов, ограничительных мерах в использовании участка
для нужд государственных и федеральных органов.

документы, удостоверяющие личность. Для юридических лиц – правоустанавливающие пакет документации,
для физлица или его представителя — паспорт, нотариально удостоверенную доверенность на совершение
сделки; заявление на регистрацию с перечнем объектов
недвижимости; квитанцию о проплаченной пошлине (копия и оригинал); документы – основания на приобретаемую недвижимость ; четыре экземпляра договора куплипродажи; акт о приеме/передачи объекта, подписанный
обеими сторонами; кадастровый паспорт или план земельного\дачного участка (копия, оригинал). Если он был
предъявлен при предыдущей сделке, то в последующем
представление не требуется; сведения о нормативной
стоимости участка; нотариальное согласие супруга/супруги продавца на отчуждение земельного участка. Перечень, состав и количество необходимых бумаг заранее
уточняется в территориальном МФЦ. Заявителю на руки
выдается расписка, подтверждающая получение и принятие необходимого комплекта документов.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

САМОСВАЛ, МИКСЕР ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
щебень, песок, бетон
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

КУПИМ

МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН,
ПЛАСТИК

Тел. 8-964-166-57-91

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час
Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

т. 8-903-578-61-14

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТОУСЛУГИ
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
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

КУПЛЮ
запчасти
■ ДЛЯ ГАЗ-21,20 Победа запчасти,шины куплю
8-916-934-90-31

ПРОДАМ
■ ШКОДА-ФАБИЯ 2003г.в. цена
150т.р. т. 8-985-066-34-17

УСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО аренда от 1т.р
9680190190
■ АВТО аэропорт вок-л
9670190190

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
АРЕНДА авто бизнес класса с водителем на свадьбы/торжества
8-977-797-50-51
■ ГАЗЕЛЬ
т. 8-903-135-80-40
■ ГАЗЕЛЬ борт 6м
8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ ГАЗЕЛЬ тент дешево
89265854198

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

■ 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

■ ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
9035874566

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок щебень торф грунт
вывоз мусора 8903-963-21-09

■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000
■ ЭВАКУАТОР манип.
8926-586-7579

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

Жизненно важные вещи,
которые всегда должны быть в вашей машине
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
И ОГНЯ
Необходимо, чтобы у вас
всегда под рукой были свечи, спички или зажигалка.
Это нужно на тот случай,
если машина сломается в
темное время суток. Только
будьте осторожны при их
использовании внутри автомобиля и снаружи.
Также не помешает запастись фонариком. Если он
питается от батареек, убедитесь, что есть необходимый
запас.

GPS ИЛИ КАРТЫ
Лучше, чтобы у вас было и
то, и то. Всегда есть вероятность пропустить поворот,
так что карта должна быть
в вашем бардачке всегда.
Будет хорошо, если там окажется план не только города, в котором вы живете, но
и всех автомобильных дорог страны. GPS-навигатор

и телефон могут сесть, а вот
бумажная карта будет доступна всегда.

ЕДА И ВОДА
Может случиться, что вам
придется долго ждать, пока
вас заберут, если машина
сломалась неизвестно где.
Для этого случая хорошо
иметь с собой сухой паек и
воду. Нескоропортящиеся
закуски, такие как батончики, орехи и сушеные фрукты
в герметичных контейнерах,
различные снеки, отлично
подойдут на этот случай.

РЮКЗАК
Если ваш автомобиль сломается, не исключено, что
вам придется дойти до ближайшего населенного пункта или АЗС. На этот случай
важно, чтобы в машине всегда был рюкзак либо спортивная сумка. Главное, чтобы их
объем был достаточно большой и позволял собрать все

необходимые вещи.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ
На случай если вам когданибудь придется подкапывать колеса автомобиля,
необходимо иметь лопату в
багажнике.
Скорее всего, в вашем автомобиле уже есть запасное
колесо и домкрат. Но, поверьте, такие инструменты,
как молоток, отвертка, гаечный ключ, не будут лишними. Соединительные кабели,
ленты и дополнительное моторное масло — тоже.
Специальные аварийные
инструменты под рукой могут спасти вам жизнь, если
окажутся повреждены окна
или необходимо перерезать
ремень безопасности.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ
Вне зависимости от време-

ни года стоит позаботиться
о том, чтобы в машине всегда были теплые вещи: плед,
головной убор, шарф, перчатки, свитер. Важно, чтобы
одежда не сковывала движения и позволяла вам свободно двигаться. Если у вас
семья, необходимо собрать
комплект для каждого.
Специальное майларовое
одеяло и ручные подогреватели защитят от теплопотерь в случае чрезвычайной
ситуации.

СРЕДСТВА
ВИДИМОСТИ И СВЯЗИ
Чтобы не остаться без помощи с пробитым колесом и севшим телефоном, всегда возите
с собой зарядку для телефона.
В то время как вы ждете прибытия помощи, вас должно
быть хорошо видно на дороге.
Для этого отлично подойдут
дорожные сигнальные огни и
светодиодный фонарь.
Светоотражающий жилет
пригодится в случае, если вам

нужно будет оставить машину.
Так встречные автомобили вас
лучше увидят. Но все же предпочтительнее оставаться в
машине, пока не прибудет помощь.

СРЕДСТВА ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ
Убедитесь, что в вашей аптечке есть дезинфицирующие

салфетки, мазь с антибиотиком, бинты, марля и обезболивающие.
На всякий случай можно добавить в аптечку средства личной гигиены.
Но все-таки не забывайте:
если вы получили серьезную
травму, при первой же возможности нужно вызвать скорую помощь.

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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В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИСБОРЩИКИ
Тел. 8-968-652-90-77
ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
График работы 1/3
Тел. 8-903-159-55-18
ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СОТРУДНИЦУ ПРИЕМЩИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
БУЛЬДОЗЕРИСТ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

РУЧНИЦА
Заработная пл. от 25 000 руб.

Тел. 8-915-455-03-17

ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЗАКАЗОВ г. Высоковск

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА

Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.
Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

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

НАДОМНАЯ РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Работа в call-центре
диспетчером
В чем заключается работа диспетчера
в колл-центре? В основном, в обработке
входящих и исходящих звонков. В нашей
стране развитие сферы услуг проходит стремительно. На соответствующих
сайтах много таких вакансий. Естественно, пенсионера не возьмут в call-центр
крупной фирмы, где присутствует быстрый рабочий темп и нужны знания
специфических вопросов.
Пожилому человеку вполне реально
трудиться диспетчером на дому, и фронт
работы огромен:
■ Служба такси.
■ Доставка товаров.
■ Оказание всевозможных услуг.
Необходимо лишь принять звонок от
клиента и передать заказ исполнителю.
Имеется один недостаток – привязка к
телефону. Хотя и преимущество есть –
допускается параллельное выполнение
домашних дел или другой работы.

Работа по сбору товаров
из деталей
Сборка товаров из деталей подходит
тем, кто умеет работать руками. Вакансий также хватает. Интернет сайты и газеты пестрят подобными предложениями.
Требуются сборщики различных
товаров:
■ Ручек
■ Бус
■ Упаковочных коробок и так далее
Доход от такого занятия отличается
стабильностью. Хотя при выборе работодателя не помешает внимательность.
Если за материал требуют залог (не важно, в каком размере), то это банальный
обман.

Рукоделие: вязание и шитье
Рукоделие осваивают в основном,
женщинам. Все дамы в той или иной
мере умеют шить либо вязать. В начале
следует оценить личные профессиональные качества в данной области –

сделать что-то для своих близких людей.
Затем можно давать объявление о готовности взять надомную работу. Если
умение распространяется в нескольких
направлениях, то сей факт указывается в
разных разделах.
■ Шитье праздничных и повседневных нарядов.
■ Вязание детских или взрослых
вещей.
■ Вышивка на костюмах для танцев
и так далее.
Качественное выполнение первых заказов дает шанс на получение новых. Это
тот вариант, когда увлеченность рукоделием перерастает в небольшой бизнес.

Роль няни или сиделки
Многим молодым родителям помощь
приходит со стороны бабушек или дедушек, но далеко не для всех такая поддержка возможна. Услуги няни пользуются особой популярностью в нынешнее
время.
Это объясняется рядом причин:
■ Недоверием к детским садикам.
■ Современные мамы стремятся,
как можно раньше вернуться на
рабочее место после рождения
малыша. Одни боятся потерять
рабочее место. Другие не могут на
долгое время оставить бизнес.
Идеальный выход – нанять няню для
ребенка. У пенсионера с педагогическим образованием или большим опытом в воспитании детишек много шансов получить работу няни. Выполнять
свои обязанности можно на территории
клиента или в своем доме. Все зависит
от обоюдного согласия сторон.
Актуальность услуг сиделки также высока. Болезнь близкого человека создает
массу трудностей и не только финансового характера. Мало кто в состоянии самостоятельно заниматься ежедневным
уходом за родственником. Не каждый
может себе позволить бросить работу
или уйти в длительный отпуск. С ролью
сиделки успешно справится человек с
медицинским стажем.

Заработок в Интернете
Тема заработка в Интернете знакома
молодежи. Чем же пенсионеры, владеющие компьютером, хуже молодых
людей?
Здесь особых вложений не требуется,
необходимо лишь наличие нескольких
составляющих:
■ Компьютера, подключенного к
Интернету.
■ Свободного времени (ним у
пожилых людей точно полный
порядок).
■ Желания зарабатывать.
Самые оптимальные варианты для
пенсионера:
■ Копирайтинг. Необходимо пройти
регистрацию на текстовой бирже,
получить заказ на статьи, предназначенные для какого-либо сайта,
и можно приступать к делу. На
качественные тексты всегда есть
спрос, они хорошо оплачиваются.
■ Знатоки иностранных языков
могут заниматься переводами
текстов и документов.
■ Специалистам в области точных
наук по силам написание курсовых
работ для студентов.

лучения дохода – брать заказы на приготовление еды, так
сказать, на вынос.
Что это может быть:

■ Выпечка тортов и пирогов.
■ Лепка пельменей и вареников.
■ Приготовление других
трудоемких блюд –
фаршированной рыбы,
холодца и прочих вкусГлавное, откинуть в сторону предлоностей.
жения о быстром заработке. Эти бредовые идеи рассчитаны на бездельников,
С чего начать? Определитьне привыкших думать. Не будем рассматривать заработок на кликах, перепо- ся с направлением деятельностах, отзывах, просмотрах рекламы – ра- сти. Например, выбор пал на
бота нудная и не приносит приличного кондитерские изделия. Расскажите об этом знакомым,
дохода.
а также дайте объявление в
газеты и Интернет. Неплохим
Приготовление еды на вынос вариантом будет небольшая
презентация продукта друТрудно представить себе женщину, зьям и близким, чтобы зарадостигшую пенсионного возраста и не ботало «сарафанное радио».
обладающую кулинарными навыками. Заказы не замедлят появитьДаже среди мужчин довольно часто ся. Домашняя еда сейчас в
встречаются виртуозы по приготовле- цене.
нию разнообразных блюд. Суть в том,
что большинство пенсионеров не про- Выращивание рассасто умеют, но и любят готовить. Почему ды, овощей, фруктов
бы не использовать эти качества для по- на продажу

Обладатели садовых участков, оказавшись на пенсии,
с огромным удовольствием
перевоплощаются в огородников и садоводов – занимаются
любимым хобби на сто процентов. Выращивание фруктов и
овощей для своей семьи – дело
хорошее.
Однако подобный труд можно рассмотреть и под другим
ракурсом, как прибыльную
деятельность:
■ Реализация фруктовоовощных витаминов.
■ Выращивание рассады
Рынок сбыта долго искать не
придется, это могут быть:
■ Соседи по дачному
участку.
■ Городские знакомые.
■ Ближайший рынок.
Да, такая работа относится к
сезонному заработку, хотя иногда прибыль от хорошего сезона кормит целый год. Тем более, если такой труд приносит
удовлетворение и радость.

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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ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЕРВИСУ требуются:
подготовщик и арматурщик
89262794738
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73

ских дверей обтяжчики
8-926-232-41-42
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

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

■ ВОДИТЕЛИ для работы на
европейских самосвалах работа
по трудовой полный соцпакет
8-966-07-412-10

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

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

■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139

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

■ В САЛОН красоты требуются
парикмахеры универсалы и мастер маникюра 8-919-965-99-44
В СКУЛЬПТУРНУЮ мастерскую помощник скульптора
соответствующие навыки
приветствуются з/п 45т.р.
89269483253
В столярный цех требуется столяр возможно с проживанием
т. 8-929-608-68-04
В кузню срочно требуется кузнец-сборщик
8-929-608-68-04
В цех по производству панелей МДФ, c ПВХ требуется
оператор станка с ЧПУ по дереву и маляр на панели МДФ
т. 8-929-608-68-04
■ В ЦЕХ металличе-

ВОДИТЕЛИ категории «D»,
т. 8-905-557-67-64
■ ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛ.
8915-009-3015
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
■ ГРУЗЧИК на мебельный склад
график работы 5/2, з/п 25000 р.
8-906-553-00-53
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ КУЗНЕЦЫ срочно
8968-652-90-77
■ МЕНЕДЖЕР активных продаж стройматериалов. Опыт
работы обязателен. Наличие л/
авто обязательно. Оформле-

ние по ТК РФ. Гражданство РФ,
8-985-288-33-87
МЕНЕДЖЕР в отдел закупок
и продаж. Подача и участие
в аукционах з/п 25000+%,
т.8-926-319-36-38
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ (навесы и
козырьки) т. 8-925-934-21-41
Алексей
■ МОНТАЖНИКИ откатных ворот
8-915-333-60-00
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 в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
■ ОРГАНИЗАЦИИ требуются:
офис-менеджер, диспетчер - общительный коммуникабельный,
со знанием 1С. Зарплата при
собеседовании 8-964-527-6686
Елена Ивановна
■ ПЛОТНИКИ для сборки каркасных модульных домов в цеху т.
8-977-336-07-66 Евгений

■ ПОВАР з/п от 25000руб, и посудомойщица 8-909-638-19-50
■ ПОВАРА, пекари, продавцы т.
8-963-771-94-49
■ ПОДСОБНЫЕ рабочие
89254762976
ПОМОЩНИК бухгалтера (неполная занятость). Знание 1С 8.3
(бухгалтерия; зарплата и кадры).
Ведение кадрового делопроизва, расчет и начисление з/п
65 сотрудников. т. 8(49624)90153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63
■ ПРОДАВЕЦ в молочный магазин 3 мкр. срочно
8967-084-72-55
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты г.Клин
8-906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
с. Спас-Заулок. График
сменный с 9.00 до 21.00,
т. 8-925-913-60-20
■ ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей
до 10КВ с о/р. З/пл. после собеседования от 45000р. 8-916812-85-75
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■ СБОРЩИКИ сварщики
оператор ЧПУ, 903-141-1760
с 8.00 до 18.00
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик
стройматериалов, прием/выдача
товара, хоз. деятельность. Желательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, строго без в/п г.
Клин 8-985-288-33-87
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная сиг
нализация,видеонаблюдение).З/
п по результатам собеседования.
8-963-772-41-32

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр
«Улыбка Плюс» приглашает на
работу АДМИНИСТРАТОРА.
Уверенный пользователь ПК,
опыт работы в администрировании. Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
■ УНИВЕРСАЛ
шаурмист-шашлычник,
т. 8-926-659-95-96
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-916-144-44-99

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

■ УСТАНОВЩИКИ секционных ворот 8-985-767-92-18

СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс»
приглашает к сотрудничеству
врача стоматолога-терапевта
(платный прием+прием по полису ОМС) т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70

■ ДЕТСКИЙ сад приглашает: воспитателя и уборщика служ. помещений 3-44-46, 8903-576-48-73

■ ХУДОЖНИК аэрографист на
производство 8903-799-10-52

ШВЕЯ г. Клин,
т. 8968-396-16-53

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
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ГОРОСКОП
с 16.07 по 21.07
ТЕЛЕЦ

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Будьте упорны, и вы рано или поздно
достигнете намеченного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не переживайте из-за того, что
все двигается так медленно. Возможно,
вам надо лучше продумать свои планы
и проверить, нет ли ошибок в ваших
рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.
БЛИЗНЕЦЫ
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Все идет по рассчитанному пути, только постарайтесь в трудные минуты
консультироваться с более опытными
и знающими людьми. Их советы помогут избежать досадных ошибок и найти,
более оптимальный выход из положения. Напряженность рабочих моментов
будет смягчена совместными усилиями
коллег по бизнесу.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Не все, что вы наметили на эту неделею, удастся выполнить точно в срок.
Возможно, звезды еще не зажгли для
вас «зеленый коридор», так что не
переживайте. Просто подождите более удобного для претворения в жизнь
своих планов момента. А он наверняка
настанет - ведь победа очень часто достается самым терпеливым.
РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Постарайтесь на этой неделе проявить
свою заинтересованность в работе и
подойти к ней более серьезно. Не опаздывайте, лучше придите на службу на
полчаса раньше. Тогда у Вас появится
время ознакомится с новостями и составить план действий на день. Вникайте в
мелочи, пытайтесь во всем докопаться
до сути.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достижения намеченной
цели, и разработать тактику и стратегию своих действий на ближайшее
будущее. На этой вы закладываете фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и делового
партнерства.
ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

На этой неделе следует четко представлять себе последствия своих поступков, проявите особое внимание
финансовым вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели
от крупных вложений и трат, основным
источником доходов останется профессиональная деятельность.
СТРЕЛЕЦ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Даже неудачи не станут помехой на
пути осуществления ваших желаний.
Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства и поддержка
придут вовремя, а при должном подходе, даже препятствия окажутся полезными.
ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно потрудиться, но не стоит
расстраиваться. Приложенные вами
усилия полностью окупятся деловым
успехом и процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, что в
конце недели вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит
поспешно принимать решение.

На этой неделе вы можете рассчитывать
на выгодные в финансовом отношении
перспективы и интересные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам
не придется особо задумываться о том,
что и как вам нужно делать, сомнения вас
не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности.
СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Задержки и препятствия на пути
реализации ваших планов вам не
страшны, особенно, если вы сумеете
организовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности, как
очередной трамплин для следующего
прыжка и постепенно добьетесь нужного эффекта.
КОЗЕРОГ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

На работе возможны небольшие неприятности, если Вы не научитесь ладить с
людьми. Ведь не обязательно быть со
всеми в хороших отношениях. Можно
просто не обращать на некоторые недостатки в поведении людей. Просто
работайте, делайте свое дело, и неделя
пройдет незаметно для вас, без конфликтов и проблем.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Решать финансовые вопросы лучше
в начале недели. В середине недели
отношениям с друзьями и родными
предстоит пройти самые серьезные
испытания на прочность. Рекомендуется бороться с желанием «объять
необъятное» и в личной жизни, и в
профессиональных делах/
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