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СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

МАСТЕР НА ЧАС:

от производителя

КОЛОДЦЫ

Тел. 8-903-299-63-63

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАНИПУЛЯТОР

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

Укладка. Доставка.
Благоустройство

■ 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
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин
на воду недорого
т. 8-985-644-99-44
■ ВИДЕО диагностика
трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

домов, бань

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

8-915-084-43-24

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

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

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97

■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур
8-915-440-97-97

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

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ отбойников для дверей. Покрытие фурнитуры под золото
серебро бронзу медь.
Возможен эффект старения 8-985-776-72-46
■ 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

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПЛИТКА тротуарная
производство укладка
8903-299-63-63
■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж
демон.963-778-1331
■ ПОРОШКОВЫЙ
окрас больших металлоконструкций
тел. 8-916-069-35-49
■ РАЗБОР старых строений вывоз погрузка разгруз. 8963-778-1331
■ РЕМ.КВ недор. качественно выполняем все
виды работ большой
опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380
■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь.
т. 8-905-729-92-63

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ РЕМОНТ квартир качественно и недорого. Виктор. 8926-337-4290

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ РЕМОНТ кв-р недор.
89637726552

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

■ ПЕСОК щебень
земля903-252-6452

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение
качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА аргон резак
генератор любые работы
8967-054-53-49
■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50

■ ФУНДАМЕНТ под
ключ967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ШТУКАТУРКА стен Экотехнологии известковые
растворы недорого. Наши
материалы доставка качество гарантия Игорь
89057817530

■ СНОС и демонтаж строе- ■ ЭЛЕКТРИК
ний любой сложности
8-906-755-25-90 Павел
8-968-949-05-55
■ ЭЛЕКТРИК недорого
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 89067420177
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого 8915-739-26-76
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка
отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовары знаки очень дорого 89099020848

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фундамент, стяжка,
штукатурка, плитка, ремонтные работы, балконы, заборы, двери
8906-086-95-61

■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593

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

■ КУПЛЮ запечатанные
аудиокассеты, катушки
для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC838) 8-926-554-08-28

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
отделка ремонт
8-965-188-12-89
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
т. 8-985-644-99-44

■ КЕГИ пивные дорого
89099020848

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу
сам 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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РЕМОНТ - ДЕЛО ХОРОШЕЕ
Покраска или обои:
разница в материалах
У тех, кто приобретает новую квартиру с
черновой отделкой или вообще без нее, появляется поначалу трудно разрешимая дилемма
– отделывать стены под оклейку обоями, в том
числе под покраску или сразу производить
отделку потолка и стен под покраску, которая
потом, например, позволит мыть таким образом созданные поверхности. Причем многим
окраска нравится больше из-за эстетики, но
под нее нужно более тщательно готовить стены, чем под обои. В итоге на выбор оказывает
свое влияние экономия. Если судить по расценкам, которые дают прорабы отделочников,

то отделка под обои и оклейка ими, например,
150 кв. м стен обойдется в среднем на 100 тыс.
руб. дороже, чем отделка под покраску и сама
покраска. В зависимости, конечно, от самих
используемых- материалов. Ведь и на обоях, и на краске можно тоже сэкономить. При
эксплуатации же жилища уже не столь важно,
моющиеся ли на стенах обои или краска, потому что при качественных материалах разница
не ощущается. Хотя если на стене появятся механические повреждения, то проще восстановить гладкие стены без обоев.

И на воде разведенная сильна...

Фанера и плита – класс!
Древесно-стружечные плиты – ДСП – сейчас
применяются при строительстве в отделке и
в производстве мебели не только экономкласса, то есть низкой ценовой категории.
Без ДСП трудно обойтись при изготовлении,
например, каркасов кухонных гарнитуров и
встроенных шкафов. Выбор в пользу ДСП при
этом играют не только экономические нюансы, но и функциональные. При выборе плит
для монтажа той же кухни следует выбирать
ламинированные без каких-либо открытых
кромок. Мебельные ДСП должны иметь класс
эмиссии не выше Е1, потому что именно этот
класс допускает нормативные 10 мг летучего
вещества на 100 граммов плиты, а это, в свою
очередь, гарантирует выделение формальдегидных смол в безопасном для человека
количестве. Однако при создании предметов
мебели в детских комнатах такой класс эмиссии уже не подходит, и лучше выбрать ДСП
чуть более дорогого класса эмиссии Е0. Да и
такие плиты желательно использовать только

при изготовлении каркасов. Класс эмиссии
имеют не только древесно-стружечные плиты,
но и фанера, которую применяют при монтаже пола из массивной доски, штучного паркета, других целей. Фанера в составе некоторых
готовых напольных материалов, например,
инженерной доски тоже имеет класс эмиссии. Например, влагостойкая фанера ФСФ
имеет допустимый для жилых помещений
класс эмиссии Е1. Но буквы СФ в ее названииаббревиатуре говорят, что она содержит смоляной фенолформальдегидный клей. Иногда
такая фанера еще и огнестойкая, но фенол в
ее содержании даже в незначительных количествах может отравлять незаметно организмы людей, находящихся в помещениях. Другая фанера ФКФ более дешевая и не содержит
фенол. В ней одним из основных компонентов
является карбамидоформальдегидный клей,
что и отражено в названии. Впрочем, при высоком классе эмиссии любая фанера принесет
только пользу в эксплуатации.

Сейчас все больше людей, заботящихся о
своем здоровье, для отделки жилых и офисных
помещений стремятся выбирать экологически
чистые и безвредные для организма человека
строительные и отделочные материалы. Еще
не так давно, например, самыми лучшими считались химические краски. Сейчас все больше
производится красок на водной основе, которые как раз экологичны и безвредны для человека и домашних животных. Даже стойкие
к истиранию, внешним воздействиям, влаге и
активной уборке краски производятся на безвредной водной основе. На такой же основе
сейчас предлагаются и лаки для обработки

деревянных элементов интерьера и декора.
Алкидные же, полиуретановые и тем более
кислотные краски могут выделять токсины
не только во время работы с ними, но и после отверждения, высыхания. Многое о красках рассказывает нанесенная на ее упаковку
маркировка, которая обязательно указывает
производителя и наличие европейских экологических сертификатов. Отметка, что состав
допустим для применения в детских и лечебных учреждениях, дает дополнительную гарантию того, что краска экологически чиста и
безвредна.

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

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

8-905-729-92-63

■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

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

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

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

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

■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о опыт работы
т. 8-962-989-00-84

■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8916-556-56-49

■ ВЫКАШИВАНИЕ травы
любой сложности опиловка 8-965-342-28-88

■ РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582

■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр
услуг 89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир.
запои психотерапевт
высшей категории выезд
на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 5001-001-317

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19

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

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 и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-5226963; 8964-624-3746

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь. т.

■ РЕПЕТИТОР англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77

■ РЕПЕТИТОР математик
9779509895
■ Репетитор по русскому языку, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
итоговому сочинению.
8965-110-25-64
■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия 8916-683-6622
■ РЕПЕТИТОР русский язык - ОГЭ, ЕГЭ,
8903-178-68-53
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
"Орбита-Сервис" Клин
ул.К.Маркса, 12а. т.
849624-2-07-52 (пн-пт
9-18, сб 9-16)
■ ТОРЖЕСТВО СВАДЬБА
8926-753-00-05
■ УДАЛЕНИЕ тату 8977316-15-16
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

■ ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь по гражданским
и уголовным делам,
8915-436-29-86

ПРОДАМ
разное

ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

■ ДОСТАВИМ тепло в дом дрова кол.
бер. 89057185851
89266638140

Тел. 8-985-220-02-22

■ ДРОВА березовые 8915313-44-43

ЖИВОТНЫЕ

■ ДРОВА березовые 8925002-85-71
■ ДРОВА березовые 8925355-51-50
■ ДРОВА колотые 8-906036-04-88
■ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ
для МТЗ-80, Т25, прицепная на хорошем ходу недорого 8-906-063-90-39
■ КОМПРЕССОР промыш.
380Вт.-12 кВт 4-х цилинд.
ПЛИТЫ 6х80-6шт. 8903510-3469, 8903-160-0215

■ КОЗЛЯТА породистые мальчики возраст 5.5месяцев
8903-525-6274
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

■1/2 ДОМА свет вода
газ, ц. 990тыс.руб.
8-915-023-07-01

■ГАРАЖ ГСК Космос недорого 8-916-328-61-14

■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
■1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.
руб. 8-915-023-07-00
■3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■3-К.КВ.
ул.Ленинградская, д.19,
5/9, т. 8-915-195-61-19
■4-К.КВ. ул.Чайковского,
д.62, к.3, 3/5 эт.
т. 8916-160-42-41
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка
продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 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

■УЧАСТОК 20сот ч/дома
34кв.м. д. Боблово напротив музея, ц1400т.р. торг
уместен 89199936818

■ГАРАЖ с подвалом по ул.
50 лет Октября в ГСК "Космос" т. 8-903-682-52-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р.
т. 8-916-160-42-41
■ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ
"Выставочное" 600кв.м.
крайний к лесу, кад. номер 50:03:0020129:190. ц
250т.р. 8-917-554-45-50
■ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54
■ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36
■КОМН. в 2к.кв. Клин.
Центр. 8-915-023-07-00
■ОБМЕН вторичного
жилья на новостройку
в Клину. Дом построен.
т. 8916-829-01-05
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■2К.КВ, до 3000000 руб. т.
8-926-372-82-08
■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 8-962-90416-52
■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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.
■1-К.КВ 8-963-772-66-93.
■1-К.КВ все есть
8926-881-9047.
■1-К.КВ собст.
8-905-541-35-14
■1-К.КВ. в Клин-9
с мебелью и техникой от собственника
т. 8-906-719-57-63
■1-К.КВ. по улице Гагарина, т. 8-985-235-94-29
■2-К.КВ 15тр.
8-915-431-88-02.

■В АРЕНДУ отдельное помещение 2-эт. 250 кв.м.
свободная планировка
г. Клин ул. Чайковского,
8903-274-1177 Алексей

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

■ДОМ без/ж. собствен.
8903-129-1076
■КОМНАТУ
8-963-771-47-74.
■КОМНАТУ в 3к.кв.
8905-598-9894
■ПОЛДОМА вся бытовая техника есть душ
туалет в доме. Желат.
длит. срок г. Высоковск
т. 8-966-145-77-94

■2-К.КВ 8-963-771-90-61.
■2-К.КВ все есть
8963-770-9884.
■3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.
АРЕНДА офисов
и коворкинг! Клин,
ул.Московская, 31, 8-985910-51-51 /mdc-klin.ru/
■АРЕНДА утепленных
металлических бытовок.
Доставка до места аренды собственным маникулятором цена 9000 р.
8-968-971-55-17

Какой участок выгоднее: с домом или без? Порядок и особенности наследования недвижимости
Можно купить земельный участок с подрядом, то есть с построенным домом, а можно приобрести участок без подряда, а дом построить позже, обойдясь своими силами. В любом случае,
с точки зрения текущего российского законодательства, речь идет о покупке земли. Юридического понятия «приобретение участка с подрядом» не существует, но в реалиях рынка
такое понятие есть. Попробуем разобраться - что же выгоднее?

УЧАСТОК БЕЗ
ПОДРЯДА
Эксперты утверждают, что сегодня на рынке земельный участок без подряда – это выгодное
предложение. Глядя на цену, нетрудно убедиться, что на самом
деле так оно и есть. Но не стоит
забывать, что строительство
вряд ли обойдется дешево, что
нужно будет оплачивать подведение и подключение коммуникаций.
Тем не менее, земельные
участки без подряда приобретают люди, хорошо умеющие
считать деньги. Если вы готовы
следить за процессом строительства, вникать в каждую
строчку бюджета, знаете, где что
можно купить подешевле, не потеряв при этом в качестве, если
у вас достаточно времени, чтобы постоянно контролировать
ход работ – это вариант точно
для вас.
Другой тип людей, готовых
покупать участки без домов –
это амбициозные покупатели
с большими деньгами. Обычно
им нужен дом, построенный по
индивидуальному плану, их не
устраивает типовая застройка.
Конечно, в таком случае логично приобрести землю, на которой можно будет возвести
все, что захочется. С другой
стороны, специалисты говорят,
что таких покупателей не очень
много. По их словам, в сегменте
элитной загородной недвижимости не более 10% заказчиков
готово строить дом с нуля, с
индивидуальной планировкой
и так далее. Далеко не каждый
готов ждать, многим хотелось
бы сразу приобрести комфортный, качественный, красивый
дом, поэтому оставшиеся 90%

предпочитают покупать участок
с подрядом.

УЧАСТОК С ПОДРЯДОМ
Чем хорош земельный участок
с подрядом? Тем, что вам не надо
тратить время на организацию
строительного процесса, думать,
какой дом вы хотите, собирать
документы, подключать коммуникации. Все это уже входит в
стоимость покупки, так что можно обойтись без дополнительных
расходов. Если дом находится в
стадии строительства, то чаще
всего сроки выполнения работ
легко контролируются, прописываются в договоре куплипродажи.
По словам специалистов, одна
из наиболее привлекательных
черт участков с подрядами – их
надежность. В большинстве случаев подрядчик, начав работы на
одном участке, берется за строительство домов на соседних территориях, то есть контакт с ним
не теряется.
При этом участок с подрядом
нередко стоит дешевле, чем суммарные затраты по приобретению земли, строительству дома
и подключению коммуникаций.
Эксперты утверждают, что, когда
в поселке работает один подрядчик, строящий сразу несколько домов, он имеет возможность покупать материалы
по оптовым ценам, снижать себестоимость работ и т. д
Такой подход позволяет организовать максимально удобное
расположение трубопроводов, а
также оптимизировать их мощности. Это дает возможность не
только удешевить строительство,
но и ускорить сроки возведения
зданий. К тому же покупатель,
зная, в какую цену ему обойдется

строительство, может лучше рассчитать свои затраты, оплатить
строительные работы в рассрочку, взять кредит. Так что неудивительно, что земельные участки с
подрядами в районах массовой
коттеджной застройки, как правило, пользуются большой популярностью.Земельный участок с
подрядом выгоден не только покупателю, но и застройщику. Мы
хотим получить готовое здание,
не ждать, пока оно будет построено или свести время ожидания к
минимуму, а подрядчик на этом
зарабатывает, причем весьма неплохо.
Поэтому эксперты отмечают,
что, если в среднем ценовом сегменте интерес к участкам с готовыми домами весьма велик, то в
экономклассе – наоборот. Есть
мнение, что в бюджетном сегменте загородной недвижимости
есть особенность - повышенный
спрос на участки без коммуникаций, зато с подъездными путями.
Их владельцы проводят воду, газ,
электричество самостоятельно,
стараясь сэкономить на всем, поэтому среди специалистов такую
категорию участков даже называют порой «суперэконом».
Зато когда речь заходит о недвижимости
премиум-класса,
тренд полностью меняется. Здесь
подавляющее большинство покупателей предпочитает участки
с подрядом. Сотрудники агентств
недвижимости рассказывают, что
долгое время земельные участки
без домов были наиболее востребованы, иногда их доля в общем
объеме продаж достигала 70-75%,
но в последние годы ситуация
стала иной. Во многом это связано с ростом интереса к демократичному типовому жилью, а также
малоэтажным коттеджам.

Наследование недвижимости – это получение недвижимости от наследодателя наследниками, после
смерти наследодателя.
Наследование объектов недвижимости отражено в законе РФ. Такими объектами могут являться:
- земли, земельные участки с постройками, дома, квартиры, сооружения и здания, которые не
выведены из гражданского оборота, и которые находятся в собственности у наследодателя.
Собственность может быть, как частной, так и государственной, либо муниципальной. Но право
собственности в обязательном порядке должно быть официально зарегистрировано, в соответствии
с требованиями.
несколько очередей. Главенствую- додателя к двоюродным сестрам и
НАСЛЕДОВАНИЕ
щей очередью является первая, а на- братьям.
НЕДВИЖИМОСТИ
следники всех последующих очередей
ПО ЗАКОНУ.
НАСЛЕДОВАНИЕ
В данном случае наследниками смогут претендовать на наследство
НЕДВИЖИМОСТИ
являются близкие родственники и по- в случаях, если наследники предПО ЗАВЕЩАНИЮ.
томки наследодателя, которые долж- шествующих очередей не вступили в
Завещание является односторонны принять наследство в течение 6 наследство, отказались, отсутствуют,
месяцев, со дня открытия наследства, либо лишены этого права. Лишение ней сделкой, которая отражает волю
т.е. объявить о своих правах и всту- прав наследования происходит вслед- наследодателя. Завещание приобрепить в наследство. Если в течение ука- ствие завещания, либо по решению тает силу действия только в официзанного срока наследники не заявили суда, по причине неправомерных альную дату смерти наследодателя.
По завещанию наследниками могут
о своих правах, по незнанию, либо по действий, в отношении наследодадругой, уважительной причине, то су- теля или других наследников. Также являться не только физические лица,
дом может быть вынесено решение о не являются наследниками родители но и юридические, осуществляющие
восстановлении срока наследования. детей, которые до момента открытия свою деятельность на момент открыДнем открытия наследства яв- наследства были лишены родитель- тия наследства, а также само государство и муниципальные организации,
ляется официальный день смерти ских прав.
другие государства, их граждане и
наследодателя.
В Российской Федерации уста- международные образования.
Если родственники умирают в один
Наследодатель может отразить в
день, то они признаются умершими новлено 8 очередей наследников,
одновременно, и значит, не являются которые формируют порядок на- своём завещании желание того, как
он хотел бы, чтоб распорядились его
наследниками друг друга. Но их иму- следования недвижимости:
щество наследуется наследниками в супруга/супруг, дети, родители имуществом после смерти. Наслепорядке, определённом в законода- (внуки и их дети, дети их детей по додатель может лишить наследства
официальных наследников по закону,
праву представления).
тельстве.
Правом представления обладают и определить его другим лицам.
К наследству призываются обуЗавещание должно быть составсловленные лица, которые живы на потомки умершего наследника, в
момент открытия наследства, а так- случаях, когда сам наследник уми- лено наследодателем в письменной
же, зачатые наследодателем дети, рает раньше, либо одновременно с форме, и в обязательном порядке,
которые родились живыми после от- наследодателем. При данных обстоя- заверено нотариусом. Если завещание
тельствах, доля наследства, предна- составлено не должным образом, в
крытия наследства.
Если имеются доказательства того, значенная наследнику, разбивается несоответствии с законодательными
что лица действовали в расхождениях между его потомками – это и называ- требованиями, и не подписано уполномоченным, должностным лицом,
с законом, оказывая давление на на- ется правом представления.
то оно может признаться недействиследодателя до его смерти, с целью
стать наследником, либо увеличить К 1-й очереди по праву представ- тельным.
В любой момент, как наследодадолю наследуемого имущества, то ления передаётся наследство:
судом они признаются недостойными от детей наследодателя к его внукам и тель это посчитает нужным, он может
отменить уже составленное завещанаследниками, и лишаются права на- их потомкам.
ние, либо внести коррективы, без
Ко 2-й:
следования.
Права наследования недвижимости от сестёр и братьев (родных наследо- указания причин на данные действия.
определяются законом. Если наследо- дателю) к племянницам и племянни- Если в завещание вносятся исправления и поправки, то ранее написанное,
дателем не было составлено завеща- кам.
противоречащее
нововведениям,
ние, то его наследниками являются К 3-й очереди:
от родных тётушек и дядюшек насле- утрачивает свою силу действия.
лица, круг которых составляет
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
на металлические двери
Тел. 8-916-605-82-64

В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

№ 66 (1504) 24 сентября 2018 года
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В МАГАЗИН

КУЗНЕЦЫ

СБОРЩИКИ
в цех

«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Тел. 8-499-99-33-653

металлических дверей

ПРОДАВЕЦ
ПОМОЩНИК
ПРОДАВЦА

Тел. 8-985-220-02-22

Тел. 8(49624) 7-89-63

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

ВАКАНСИИ

№ 66 (1504) 24 сентября 2018 года
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКАССИР
Гр/р с 9:00 до 19:00, 4/2

8-903-159-55-18, 8-903-159-55-13

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ
График работы
2/2, 6/1
Заработная плата
от 15000 до 30000 руб.

8-965-331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей
8(49624)5-56-50
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

Рекламная Неделька
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ
ДЛЯ УБОРКИ

8-903-799-43-39

т. 8-964-515-14-50

МОНТАЖНИКИ

в цех дек. метал. изделий

СВАРЩИКИ

на навесы, козырьки, заборы

7

ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

на мет. двери, с о/р, с правами
Работа есть

з/п сдельная, гр. РФ

Тел. 8-964-636-33-50

- СВАРЩИК
- УПАКОВЩИЦА
- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК

Тел. 8-925-934-21-41

Тел. 8-967-019-43-00

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ универсал с опытом работы
8963-771-15-21

самосвал мерседес добросовестный без в/п,
8-909-153-76-11
■ ВОДИТЕЛЬ манипул.
89262689777
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51

■ АВТОСЛЕСАРЬ широкого профиля з/п 50-55т.р
гр.РФ. 89998453572

■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК категории ВС, з/плата 35 т.р.
8903-740-2353

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

■ ГИМНАЗИИ №2 повар
(мытье посуды) т. 8-906730-98-36

■ АДМИНИСТРАТОР и горничная в сайну - гостиницу,
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38
зв. с 10-18
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ
"Кают Компания"
повар-универсал
т. 8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется повар с опытом
работы т. 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
■ ВОДИТЕЛИ к. Е с о/р
сред. возраста гр. РФ з/п
от 60т.р. 89036606685 звон.
с 10.00 до 18.00
■ ВОДИТЕЛИ кат. Е с о/р
на полусамосвалах карта водителя обязательна
8903-666-39-91
■ ВОДИТЕЛЬ кат. "С", з/п
от 30000 р. медкнижка
8-903-721-61-29
■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ИП КРЮКОВ требуются
ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские
перевозки график 2 через
2 наличие медсправки обязательно 8-963-770-74-97
■ КАССИР - бармен
8903-578-50-27
■ КРАНОВЩИК автокран
89262689777
■ КУЗНЕЦЫ сварщикисборщики 8-499-99-33-653
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАЛЯРЫ на порошковый
окрас т. 8-926-147-09-90

■ НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95
■ ОБИВЩИКИ мягкой мебели, столярыкраснодеревщики на потоковое произ-во, з/плата
сдельная высокая, соцпакет, произ-во в д. Ямуга т.
8-903-213-53-16
■ ОПЕРАТОР
8964-707-34-44
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую службу т. 8-909-99891-51
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444

■ ПОРТНЫЕ верхней
одежды, о/р желателен.
8-916-609-85-88
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)90-153, 8-916-92076-70, 8-967-085-33-63

■ ОФИЦИАНТ в кафе
8985-165-80-48
■ ОХРАННИК срочно с лицензией, з/п 20000 р/сутки
8958-777-6774

■ ПРОДАВЕЦ в буфет на вокзал срочно
т. 8-926-145-06-02

■ ОХРАННИКИ т. 8-909971-1017, 8-903-172-9153,
8-966-035-5484

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты
т. 8-903-161-30-04

■ ОХРАННИКИ, охранникиводители 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)281-54 (круглосуточно),
+7(963)772-68-37 (с 8.00
до 17.00)

■ ПРОДАВЕЦ в молочную
палатку 3 мкр. срочно
8-967-084-72-55

■ МЕДСЕСТРЫ регистраторы в медцентр
8-903-518-68-86
■ МЕНЕДЖЕР по подбору
запчастей 8-903-274-11-55

■ ПЕКАРЬ 8-906-790-11-74

■ НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики
т. 8925-083-48-49

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

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА,
продавец, кондитер
8-916-415-57-97

■ ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ, мастер ногтевого сервиса 8916-0373732

■ МОЙЩИЦА посуды в школу т. 8-967-250-27-75

■ ПОВАР срочно в
школьную столовую
8-905-507-89-84

■ ПОВАР в столовую
8966-099-3747
■ ПОВАР з/п от 25т.р., посудомойщица з/п от 18т.р.
89096381950

■ РАБОТА с ежедневной
оплатой. Кассир, работник
зала, грузчик, упаковщик,
повар, уборщик. ЗП 2742000 р. 8499-649-34-82
■ РАБОЧИЕ с опытом работы на производстве
колбас строго без в/п.
т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ с опытом работы на производстве
колбас строго без в/п.
т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей т.8-963612-20-07 звонить с 9.00
до 17.00

■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444

■ СРОЧНО требуется охранник 8-910-001-69-39

■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.
8964-707-3444

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр "Улыбка Плюс"
приглашает на работу
АДМИНИСТРАТОРА. Уверенный пользователь ПК,
опыт работы в администрировании. Резюме на Smileplus2@mail.ru т. 8(49624)255-85, 8-909-942-62-70

■ СБОРЩИКИ сварщики
оператор ЧПУ, 903-1411760 с 8.00 до 18.00
■ СВАРЩИК на двери гражданство РФ, 8-903-19634-95
■ СВАРЩИК на полуавтомат
срочно (возможна подработка), т. 8-903-969-57-24,
8-903-969-56-98
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ на двери, гражданство РФ.
8919-109-12-39
■ СВАРЩИКИ, сантехник,
разнорабочий, зарплата от
1500 до 2500 руб. в сутки
8-915-002-49-21
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению корпусной
мебели с опытом работы.
т. 8-929-588-06-39
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная сигнал
изация,видеонаблюдение).
З/п по результатам собеседования. 8-963-772-41-32
СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» приглашает к
сотрудничеству врача
стоматолога-терапевта
(платный прием+прием по
полису ОМС) т. 8(49624)255-85, 8-909-942-62-70

ТРЕБУЮТСЯ установщики т. 8-916-443-40-49
■ УБОРЩИЦА приют. РАБОТНИК по уходу за животными 8925-866-2664
УСТАНОВЩИКИ для
металлических дверей
8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет.
дверей. Транспорт компании 8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ШВЕИ для пошива женской одежды и утюжильщица 8-964-789-45-40
■ ШИНОМОНТАЖНИК о/р.
89639670200
■ ЭКСКАВАТОРЩИК
т 8926-268-97-77

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАМАЗ 10 М3
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ПО АДРЕСУ:

САМОСВАЛ, МИКСЕР

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

щебень, песок, бетон

8-916-608-90-11

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 8-915058-03-03
АВТОВЫКУП в любом
состоянии. Деньги сразу
8-977-335-55-10

■ВЫКУП авто срочно
89661239290

УСЛУГИ-АВТО

■КУПЛЮ авто 8-926-84288-05

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

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■РЕНО-ДАСТЕР 2016 г.
пр.39000, 1.6, 650т.р. торг
89254682206

■ А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия переезды грузчики дешево 24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса
ГАЗЕЛЬ 3м. тент
8963-620-99-76

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДОСТ торф земля навоз
песок щебень ПГС асф.
крошка усл. экскават.погрузчика 89032262927

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

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

■ 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

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора,
разбор строений, копка
8903-963-21-09

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель
рефрежиратор 1 т. 4 палета
89166905413

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

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

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