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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОН ПВХ

З

а последние несколько лет окна ПВХ
стали очень популярными и прочно
вошли в современную жизнь. Это и
неудивительно, поскольку они обладают
целым рядом достоинств.

Свойства ПВХ
В настоящее время на нашем рынке представлены окна с рамами из дерева, алюминия и поливинилхлорида (ПВХ). Дерево
имеет хорошие изоляционные свойства и обладает прочностью,
но требует большего специального ухода, чем ПВХ, особенно со
временем. Хорошие деревянные окна подвергаются глубокой
антисептической пропитке (проникновение антисептика до 50
мм вглубь дерева).

Преимущества пластикового окна
Окна из ПВХ обладают высокой степенью погодо- ности с защитной пленкой.
устойчивости, обеспечивают высокую теплоизоляцию. Регулярной мойки поверхности окон вполне достаточно для
того, чтобы многие годы их внешний вид и эксплуатационные свойства не изменялись.

Термические свойства

Противовзломные свойства окон
Защита от проникновения через окно обеспечивается за
счет применения определенного типа стекол. Для защиты
от взлома мы предлагаем стекла различных типов: от простого армированного и однослойного триплекса до многослойного триплекса и стеклопакета повышенной безопас-

КОЛОДЦЫ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ СЕПТИКИ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 КОПАЕМ,

ПЕСОК,

■БРИГАДА строителей все виды работ, местные
8925-312-49-21
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого, т. 8-985-644-99-44
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14
■ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики земляные
работы т. 8-926-397-77-77
■КОЛОДЦЫ септики качественно недорого
т. 8-926-397-77-77

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

БУРИМ

за 1 день
kolodets-mo.ru

■КОПКА и чистка колодцев, септиков, недорого,
т. 8-985-644-99-44

8-903-137-55-94

■КРОВЛЯ качественно
89067420177

■РЕМ.КВ. обои покрас
декор штукатур. Марина.
8-909-689-96-42

■САНТЕХНИК от 500р.
89060190190
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого, т. 8-985-222-33-14
■САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение
т. 8-903-114-11-91
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
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

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

■РЕМ.КВ. шпаклевка обои
покраска декор штукат.
8925-175-85-17

■ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8968-816-86-88

■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44

■ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177

■ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■РЕМОНТ квартир: штукатурка
обои шпаклевка, большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63

■ЭЛЕКТРИКА недорого и качественно, т. 8-926-330-01-38

■РЕМ.КВ. весь спектр малярных работ быстро кач.
8977-728-8575
■РЕМ.КВ. выравнивание
шпаклевка обои покраска
8910-438-7972

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

■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8926-185-42-61

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

ПВХ - это материал с низкой (0,16-0,17 Ватт/MK) теплопроводностью. Профили из ПВХ схожи по свойствам с деревом, т.
е. являются хорошими теплоизоляторами и практически не
запотевают и не обледеневают. Профили темного цвета расширяются сильнее, т. к. при облучении солнечным светом они
поглощают больше тепла. Необходимо учитывать, что в связи
с незначительной теплопроводностью при одностороннем нагреве, скажем, солнечными лучами, действительное расширение профиля намного меньше теоретического.

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ ДОСТАВИМ тепло в дом
дрова колотые береза сух.
8905-718-5851
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ 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

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71

■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848

■ ДРОВА колотые береза ольха
осина горбыль пиломатериалы недорого 905-536-1076,
909-953-7922

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

■ МЯСО кролика, гуся, утки,
т. 8-929-992-96-95
■ СТЕНКА 3м темн.
8929-667-34-87

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕБЕЛЬ
При выборе мягкой мебели обратите внимание на то, из какого материала сделана обивка. Велюр гораздо выносливей флока, а кожа
прослужит намного дольше, нежели кожзаменители. Конечно, у натуральных и ненатуральных тканей существенная разница в цене.
Но здесь уже вам стоит задуматься о том, на
какой период времени вы приобретаете мебель. Если вы любитель менять ее каждые
три-четыре года, тогда вам не стоит тратить
лишние деньги на натуральное. Но если же вы
предпочитаете менять мебель раз в десятилетие, то лучше потратьтесь сейчас, дабы потом
не заниматься ее ремонтом.
Каркасы у мягкой мебели бывают двух видов:
деревянные и металлические. Если вы планируете постоянно двигать мебель, раскладывать ее и складывать, то вам больше подойдет
металлический сварной каркас. Для тех, кто
не подвергает свою мебель постоянным силь-

ным воздействиям со стороны, вполне пригодна мебель с деревянным каркасом. Нельзя
точно сказать, что металлические каркасы более качественные. В наше время деревянные
каркасы не менее прочные и долговечные.
Вам просто нужно определиться самостоятельно. И если вы остановили свой выбор на
деревянном каркасе, то уточните, чтобы он
был выполнен из качественных материалов.
Сейчас все наполнители мягкой мебели искусственные. Разница у наполнителей лишь в
их плотности. Чем плотнее наполнитель, тем
дольше прослужит мягкая мебель. Покупая,
проверьте сами, какой диван вам по душе.
Посидите на нем, прилягте. В этом нет ничего зазорного. Ведь вам на этой мебели сидеть
перед телевизором, спать, читать. Поэтому
смело проверяйте, как вам нравится мягкая
мебель. Не бойтесь того, что вас осудят или
запретят это делать.
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УЛИЧНАЯ
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
Выбирая входную уличную дверь, важно учитывать условия,
в которых она будет эксплуатироваться. Все экстремальные
нагрузки в виде летней жары и зимнего мороза, влаги и
осадков, конденсата и обледенения, которым подвергается
дверь во время эксплуатации, могут приводить к изменению
ее внешнего вида и технических характеристик. Качественные входные двери должны обладать хорошими теплоизоляционными данными. Для утепления дверей многие производители дверей используют минеральные и базальтовые
плиты, пенополистирол, другие современные материалы.
Но остающийся мост холода иногда приводит к выпадению
конденсата на внутренней поверхности дверного полотна.
Полностью устраняется такой недостаток в моделях дверей,
выполненных по противопожарной технологии. С перепадами температуры и образованием конденсата помогает бороться тамбур, но если нет возможности его оборудовать, то
помогает установка второй двери в общем проеме.

ВЫБИРАЕМ ШТОРЫ В СПАЛЬНЮ
Спальня является довольно интимным местом, где посторонним не место, поэтому
сюда стоит выбирать шторы в первую очередь для себя. Будет лучше, если вы отдадите предпочтение шторам нейтрального
пастельного тона - бежевому, персиковому,
золотистому. Агрессивный яркий цвет будет
постоянно притягивать к себе внимание и
помешает спокойно уснуть. Шторы в спальне должны быть более плотными, чтобы не
пропускали свет, особенно если ее окна смотрят на восток. Однако не стоит использовать
слишком массивные бархатные шторы, потому что в них скапливается много пыли. Шторы должны сохранять атмосферу гармонии и
защищенности.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ мет. дверей врезка замена замков.
т. 8926-596-50-89
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о
опыт работы т. 8-962-989-00-84
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
МАТЕМАТИКА 4-9кл
8929-587-4314
■ ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-0190

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

■ 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.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ ПИТОМНИК РКФ предлагает
щенков породы вельш корги
кардиган от пары чемпионов.
Родословная РКФ, привиты
8985-263-14-72 (WhatsApp
Viber) (ФОТО)

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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ВАКАНСИИ
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

- ВОДИТЕЛЬ

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

штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

- ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
гр. 5/2, з/п 29 000 р.

- ГРУЗЧИК
гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел. +7-906-553-00-53
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В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. Клин)
требуется:

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

На предприятие п. Зубово
(15 км от г. Клин)

ТРЕБУЕТСЯ

Гр/р 5/2. Граждане РФ, на руки 17000 р.
Официальное оформление.

ЭЛЕКТРИК

Тел. 8-903-252-41-45

с о/р, з/п от 28 000 - 30 000 р.

ТРЕБУЮТСЯ

Полный рабочий день.
График работы 5/2.

ВОДИТЕЛИ

Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

8-906-091-31-41

на грузовой автотранспорт
с категорией «С, Е»

Валерий Александрович

8-903-799-43-39

Константин Николаевич

8-906-743-01-00

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ кат. С
ПРЕССОВЩИК
ОТХОДОВ
ГРУЗЧИКИ
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

8(49624) 2-63-11
8-962-950-43-85

«Зарплата по договоренности».

Это какая?..

Работодатели тоже это знают, а потому довольно часто
в объявлениях об имеющихся вакансиях не сообщают,
какую заработную плату они
устанавливают для работников на тех или иных должностях. Вместо конкретных
цифр они сообщают, что
зарплата
устанавливается
по договоренности. И такая
формулировка, по данным
популярного сайта рекрутеров Superjob, встречается
под каждой четвертой вакансией.
Один из руководителей клинского крупного предприятия
объяснил, почему его кадровая служба в своих объявлениях о вакансиях указывает такую расплывчатую
формулировку о зарплате.
После публикации сообщения «Требуются» в кадровую
службу предприятия обраща-

ются люди разных возрастов,
с различным уровнем образования, с большим опытом
работы и только со студенческой практикой. А штатное
расписание позволяет руководителю предприятия устанавливать зарплатную вилку
с большим «зазором» между
ее «зубцами». Если новичку
без опыта работы сразу дать
большую зарплату, которую
получает коллега по цеху,
шедший к этому высокому
заработку несколько лет, то
это может обидеть опытного
работника, создать нездоровую атмосферу в трудовом
коллективе, во взаимоотношениях подчиненных с руководителями. Поэтому, объяснял руководитель клинского
предприятия, зарплата новичка и опытного работника
у него на предприятии может
отличаться в разы. Зато у мо-

лодого и неопытного, заметил собеседник, есть планка,
к которой он может стремиться. Поэтому в объявлениях
о вакансиях и применяется
формулировка «по договоренности». То есть решение
об уровне заработной платы
в таких случаях принимается с учетом квалификации и
перспектив конкретного кандидата на должность.
Руководитель тоже клинского, но торгового предприятия
уточнил, что в его фирме доход менеджера по продажам
во многом зависит от успешности самого работника, потому что у него почти все сотрудники получают основной
доход в виде так называемого
«процента с продаж». Чем
больше работник продаст товаров или услуг, тем больше
получит личного дохода. Руководитель торгового пред-

Каждый человек, нанимающийся на работу, стремится
«продать» себя подороже, то есть за свой труд, знания и
умения получать как можно больше.
приятия полагает, что это –
хороший стимул, выгодный
и ему, и его работникам. Еще
он пояснил, что мог бы сообщать в объявлениях о вакансиях самую высокую зарплатную планку самого успешного
менеджера, например, 50
или даже 100 тыс. руб. Но
это вводило бы кандидатов
на должность в заблуждение,
считает наш собеседник. Если
же указывать под вакансией
минимальный размер голого
оклада, то хорошие кандидаты на такое объявление не откликнутся. И тогда выручает
формулировка «зарплата по
договоренности».
Сами соискатели должностей в ответ на объявления
с формулировкой «зарплата
по договоренности» прямо
указывают в своих резюме
тот размер заработка, который они желают иметь. Если

он совпадает с требованиями
работодателя, то кадровики
вызывают кандидата на собеседование. Если же зарплатные требования кандидата на
должность значительно выше
предложений предприятия
или фирмы, то резюме остается без ответа, а соискатель
– без приглашения на собеседование.
Кто-то из боссов публикует
объявления «требуются» с
формулировкой
«зарплата
по договоренности» потому,
что не хочет, чтобы об уровне
зарплат на его предприятии
знали другие сотрудники компании, конкуренты, партнеры, контролирующие органы
и т. п. Еще часть руководителей предприятий обеспокоена напряженной обстановкой
в коллективе из-за разного
уровня оплаты труда и, чтобы
не обострять ситуацию, поль-

зуется формулировкой «по
договоренности».
Соискателю должности важно изучить рынок занятости
населения, трезво оценить
свой уровень профессионализма, знать себе цену и на
собеседовании
спокойно,
доброжелательно и адекватно обстановке отвечать на
все вопросы об оплате труда.
При этом не следует задавать
самому вопросы о том, почему работодатель использует в
объявлении фразу «зарплата
до договоренности» и тем более не показывать работодателю свои подозрения, будто
бы фирма стремится, например, уйти от налогов. Лучше
усилия потратить на то, чтобы
убедительно доказать работодателю, что запрашиваемая
зарплата реальна и выгодна
для обеих сторон.

ВАКАНСИИ

№ 79 (1517) 8 ноября 2018 г.

Рекламная Неделька

5

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

■ВОДИТЕЛЬ кат С.
8906-700-70-81

■АДМИНИСТРАТОР и горничная в сауну - гостиницу,
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38
зв. с 10-18

■ОБТЯЖЧИКИ сварщики
■ГРУЗЧИК ответственный на
склад з/п 20т.р. 8905-700-3315 89250834849

■В КАФЕ повар мангальщик з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■В ХИМЧИСТКУ «Диана» приглашается на работу приемщица заказов в г. Клин, оформл.
по ТК РФ т. 8909-167-30-04
■В ЦЕХ металлических дверей обтяжчики (сборщики)
т. 8-985-760-93-89

■ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,
780-77
■ДВОРНИК 8968-022-35-74
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДИСПЕТЧЕР на мет. двери
с оп. раб. з/п достойная
89857731005
■ДИСПЕТЧЕР на мет.
двери, о/р желателен
т. 8-495-201-43-37

по ТК РФ. Полный соцпакет.
8-977-759-49-13

■ОХРАННИКИ без лицензии.
Семейная пара, проживание,
з/п 30000р. т. 8-906-719-79-27
■ОХРАННИКИ вахта и график, 8-909-971-10-17,
8-9203-172-91-53
■ПАРИКМАХЕРЫ
8903-773-38-28
■ПОВАР детскому саду,
т. 2-10-77, 2-33-46

■РАБОЧИЕ строительных профессий 8919-968-80-07

■РАБОЧИЕ строительных спе- ■СРОЧНО продавец без
циальностей т.8-963-612-20-07 вред. привычек з/п хорошая
8925-174-9679
звонить с 9.00 до 17.00
РАБОЧИЙ (АЯ) по уходу за
животными (собаки кошки).
Требования: любовь к животным, энергичность, ответственность, умение обращаться с собаками, з/п по результатам собеседования от 1т.р,
стажировка 500р/д - 3 дня,
строго без в/п. Звонить Пн-Сб.
с 10 до 18ч. 89167567778

■СВАРЩИК с о/работы в цех
■ПОВАРА, посудомойщицы,
металлических дверей срочно
официанты, т. 8-909-638-19-50 8926-951-2792, 8977-362-2311
Виталий
■ПРОДАВЕЦ без вред.
привычек, г/р сменный
■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
8925-174-96-79
о,9197651430

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

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

■ПРОДАВЕЦ с опытом работы в магазин плитки
т. 8-929-543-44-83 Юлия

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

■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты в г. Клин требуются
охранники. Трудоустройство

■ПРОДАВЕЦ. Срочно! 3
мкр. молочная палатка
8-903-757-81-21

результатам собеседования.
8-963-772-41-32

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по

■СТАРШИЙ смены охраны
на предприятие, З/плата
2800руб/сутки, график 1/3.
Оформление по ТК РФ. Стабильная зарплата. Прямой работодатель 8-966-198-44-40
■УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
89055002195
■УБОРЩИЦЫ Чепель 4ч
89261612679
■УСТАНОВЩИКИ металлических дверей, работа есть
8800-200-6-003
■УСТАНОВЩИКИ металлических дверей, работа есть
8905-700-31-21
■УСТАНОВЩИКИ
т. 8903-724-84-25
■ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает водителя по совместительству (1-2 дня в неделю).

Вопросы по т. 2-15-79
■ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07
■ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.
Работа в г. Зеленоград,
т. 8926-590-77-48
■ЮРИСТ опыт работы от
2 лет, высшее образов.
8905-722-37-87
■ЯНДЕКСТАКСИ требуются
водители на авто компании
8-9670190190

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
КЛИНА
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

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
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 1-К.КВ ул. Калинина, д.1,
36кв.м. кирп. 3/5, ц.1700.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ ул. Литейная, 4,
33кв.м. 4/9, ц. 1700т р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ ул.Карла Маркса, 98,
2/5 балкон отл. сост. ц.2200т.р.
торг 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ. ул. Дзержинского
д. 9, 4/5эт. балкон ц1850т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 40кв.м.
8903-732-43-84
■ 2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина,
20, 3/5эт. застекл. балкон
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24

кирп. дом вся инфр. срочно
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ 50 кв.м. кирп. Пролетарский пр.,10, 2/5эт.
изол. лоджия ц. 2700т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп.
Лавровская дорога,2, балкон хор. сост. ц. 2300000 р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ Пролетарский пр-д,
10, 1/5, лодж. 6м. ремонт ц.
2600000 р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. 50 лет Октября,
41, отл. сост. евроремонт
изол. балкон ц.2700т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. дачу - Клинский р-н
т. 8-929-992-96-95

■ 4-К.КВ ул. Карла Маркса, 70, 74кв.м. ц. 3400т р.
8-967-107-65-24
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 915-023-0700

6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
3000т.р. 8-967-107-65-24

■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
кирп. Солнечногорск ПМЖ
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р.
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка дома торг 8-967-107-65-24
дачи 8-499-490-47-01
■ ДОМ жилой п. Селин-

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

ГАРАЖИ

■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц 500т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К ЛПХ Ильино.
8903-194-6605

СДАМ
Клин, район

ское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-967-107-65-24

■ 1/2ДОМА отд. вход собст.
89031291076

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

■ 1К.КВ 3мкр собст
8903-242-6722

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

■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей

■ 2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

■ ГАРАЖ Клин-5,
8-926-620-82-98

■ 2-К.КВ. в центре
■ ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. Западт. 8-916-650-53-74
ный ц. 2600т р. 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.
2400т.р. 8-967-107-65-24

■ ГАРАЖ с подвалом на Самодеятельной 8-916-722-79-86

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

■ 3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.
изол. лоджия хор. сост. п. Решоткино 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.
изол. балкон 8-915-023-07-00

■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол. ■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская,
хор. сост. большая лоджия
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ Мичуринец

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово элво ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый р-н) ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ. собст. 8916-310-59-93
■ 3-К.КВ. ул. Клинская, 50
к.1, Акуловская Слобода изол.
65кв.м. 2500, 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно,
рассмотрим все варианты
8-967-107-65-24
■ 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

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

КАК ОФОРМИТЬ НАСЛЕДСТВО

О

формление наследства
- трудоемкий процесс,
который требует большого
количества свободного времени
на посещение уполномоченных
учреждений. При реализации
наследственных прав
приходится руководствоваться
требованиями гражданского,
семейного, жилищного, земельного
и налогового законодательства.
Помимо этого, существует еще
ряд специфических законов,
регулирующих государственную
регистрацию прав на
недвижимость, оценочную,
банковскую и нотариальную
деятельность.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИУСУ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕГО
СТАТУСА НАСЛЕДНИКА И
ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО:

Существуют только две обязательные
инстанции, контакт с которыми традиционно затруднен большими очередями:
нотариус и государственный регистрирующий орган. Также могут всплыть другие
инстанции: БТИ, загс, Земельный комитет
и другие.
Днем открытия наследства, согласно
Гражданскому кодексу РФ, является день
смерти гражданина. В течение полугода с
этого момента наследники могут заявить
свои права на наследство. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственные дела по месту жительства умершего. Обычно на район или
город (нотариальный округ) приходится
несколько нотариусов, имеющих право
вести такие дела. Каждому из них определяется своя «территория по оформлению
наследственных прав». Разделение территорий может производиться по адресам
или по первым буквам фамилий граждан,

проживающих в наследственном округе.
Прежде чем обращаться к нотариусу с заявлением об открытии наследства, стоит
узнать, к какой очереди наследников вы
относитесь.
При первом обращении гражданина, претендующего на наследство по закону, нотариус открывает наследственное дело и
потребует свидетельство о смерти, а также документы, удостоверяющие личность
(паспорт) и подтверждающие родство с
умершим. Всем последующим обратившимся к нотариусу наследникам предъявлять свидетельство о смерти не обязательно, достаточно принести паспорт и
подтвердить родство с умершим.
Если имущество наследуется по закону
(завещания нет), наследник может отказаться от доли в наследуемом имуществе
в пользу другого наследника или просто отказаться - его доля будет поделена
между другими наследниками.

• Заявление (пишется у нотариуса).
• Свидетельство о смерти (оригинал и ксерокопия).
• Свидетельство о браке (оригинал и ксерокопия), если наследником является
супруг.
• Свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия), если наследниками
являются дети.
• Справка из домоуправления (сельсовета) о постоянной регистрации умершего на день смерти (указать, кто с ней/ним был прописан на этот день).

Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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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
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8915-422-63-27
■ ГАЗЕЛЬ недорого 8915-422-63-27
■ ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98

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
■ВЫКУП авто срочно
89661239290
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТО-ПРОДАМ
■ПЕЖО-307 2004г.
8903-732-43-84

АВТОУСЛУГИ
■ 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

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

8-910-453-06-94

■ 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

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-963-719-1000

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ ТАКСИ аэропор1500.
89167191000

■ 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
■ АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593
■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24 часа
89257938555, 89852556161 Лариса
ГАЗЕЛЬ 3м. тент 8963-620-99-76
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-587-45-66

Медицинское освидетельствование водителя
производится по определенной процедуре:

1 5
2
5
4
3

На медицинское освидетельствование в стационарный пункт сотрудник ГИБДД доставляет
водителя на полицейском автомобиле. Садиться
за руль задержанной машины и везти ее водителя
в больницу сотрудник ГИБДД не имеет права.
(При этом водитель может и должен напомнить
сотруднику ГИБДД, что он, согласно п. 137.5 административного регламента МВД РФ, обязан доставить водителя обратно к месту нахождения его
автомобиля, если он будет признан трезвым).

Перед поездкой в медицинское учреждение сотрудник ГИБДД обязан составить два протокола
- о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (при этом копия
протокола вручается водителю, направляемому
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения) и об отстранении от управления
транспортным средством.

При прохождении медицинского освидетельствования в стационаре: у врачей
на все приборы должны быть документы,
которые водитель имеет право сверить;
новый мундштук должен быть установлен на выключенный прибор и его нужно
включать только с установленным новым
мундштуком (рекомендуется всю процедуру медицинского освидетельствования снимать на видео). Медицинское
освидетельствование должно проводиться дважды, а повторный замер проводится через 20 минут.

шагов
медицинского
освидетельствования

В случае несогласия с результатами медицинского освидетельствования водитель
имеет право пройти независимое медицинское освидетельствование. Данные такой
экспертизы будут учитываться лишь в том
случае, если она проведена в течение двух
часов после первого медицинского освидетельствования. Если за это время водитель
сможет пройти две независимые экспертизы, то для него это обстоятельство станет
дополнительным преимуществом в суде.

На штафстоянку автомобиль
можно доставлять лишь после
того, как проведено медицинское освидетельствование, которое докажет, что водитель пьян.
При этом к задержанному водителю должен приехать трезвый
водитель.

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

7

8

Рекламная Неделька

СКАНВОРД / ГОРОСКОП С 8.11 ПО 14.11

№ 79 (1517) 8 ноября 2018 г.
На этой неделе обнаружится
новая благоприятная возможность, неожиданная выгода
ОВЕН
или сюрпризы. Продолжайте
заниматься своим делом, а остальное
само по себе приложится. Однако от вас
потребуется заняться самосовершенствованием и приведением в надлежащий вид
собственного «Я». Постарайтесь угадать
свою мелодию в музыке Судьбы.
В течение этого времени ваше
оружие - искренность с самим
собой и во всем. В финансовом отношении все окажется
ТЕЛЕЦ
в полном порядке, но для
того, чтобы сохранить приобретенное,
помните, что благополучие и материальное, и личное - это следствие правильного обращения с полученным. Так что вам
не помешает подумать, как правильно им
распорядиться.
В первые же дни этой недели займитесь подведением
итогов, вам следует поБЛИЗНЕЦЫ
торопиться с завершением
всех дел, чтобы к выходным
разобраться с проблемами - это принесет
вам удачу во всем. Не оставляйте на следующую неделю нерешенных проблем,
моральных или кармических долгов, ведь
у вас достаточно сил, чтобы избавиться
от того, что может помешать вам в будущем.
В это время может произойти
что-то неожиданное и приятное. На вашу голову «свалится» что-то очень хорошее,
РАК
возможно, вы получите то, в
чем нуждались и его окажется больше,
чем могли надеяться. Для того, чтобы
достичь желаемого, вам следует воспользоваться методикой холодинамики. Ее основной принцип: «побеседуй
с тем, что тебе не нравится».
Этот период заставит вас
осознать потребность в искреннем дружеском участии
и надежных партнерах. СоЛЕВ
вет: платите за добро добром,
и не забывайте об интересах
тех, кто рядом с вами, преследуя собственные цели. На этой неделе наиболее
благоприятна в финансовом отношении
совместная деятельность, успешны
творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в делах.
Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые до
этого времени не напоминали
о себе, потребуют срочного
ДЕВА разрешения. Но вам это окажется по силам, если не пожалеете времени
и усилий. На протяжении всей недели в
центре внимания будут вопросы профессиональной самореализации и финансов. С середины недели появится
хороший шанс для успеха в делах и роста ваших способностей.
Скорее всего, вам придется решать не только свои
деловые проблемы. ПостаВЕСЫ райтесь доверять интуиции,
тогда большинство трудностей
отступят перед вами. Середина недели
подходит для подписания важных переговоров, главное, не терять деловой
хватки, чтобы извлечь из начинаний и
новых проектов максимальную выгоду
и пользу.
Трезво оцените свои возможности, и не беритесь
за ту работу, с которой вам
СКОРПИОН будет трудно справиться,
какую бы высокую прибыль она не обещала. Тем более, что
финансовое положение на этой неделе
будет стабильным. От вас требуется одно
– тщательно выполнять свои повседневные и профессиональные обязанности.
Кстати, обратите внимание на себя и
свое здоровье.
Неожиданный поворот событий или изменения в привычном распорядке жизни
СТРЕЛЕЦ могут привести вас в растерянность. Но не позволяйте
себе тратить время и силы на бесплодную суету и переживания - ведь все, что
ни случается, происходит к лучшему.
Так что продолжайте совершенствовать
свои дела и планы, с учетом происходящих изменений.
Все свои решения на этой
неделе старайтесь основывать на логическом мышлеКОЗЕРОГ нии, а так как с логикой у
вас все в полном порядке, то
и заключения, которые вы дадите для
прояснения ситуации, окажутся полезными. В данный момент опасно слепо
верить словам других, полагайтесь лишь
на свои способности. Проблемы еще
существуют, но можно найти удачный
компромисс.
Непредсказуемость ваших
действий на этой неделе удивит не только окружающих и
ВОДОЛЕЙ
Й вас самих, но даже госпожу
Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, то ваша задача
- вовремя взять их в свои руки и заняться
собственным успехом, а также желаемыми
для вас переменами самому. А уж, Удача не
оставит вас в течение всего периода, особенно покровительствуя вам в выходные
дни в сфере чувств.

Сегодняшний день потребует от вас разумной гибкости
и изменчивости в своих
РЫБЫ
действиях. Следуйте своим
внутренним потребностям и ощущениям: нужно - не нужно, хочу - не хочу,
мое - не мое. Ведь на самом деле вы
всегда знаете куда идти, что делать
или как поступать. Прислушивайтесь к
себе. И тогда день принесет счастье,
удачу и успех.

