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СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ. КАК СДЕЛАТЬ
СВОЮ КУХНЮ МАКСИМАЛЬНО УДОБНОЙ
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Уровень
цоколя в системах хранения
на кухне чаще всего не используется. Но его можно оборудовать выдвижными ящиками.
В них можно хранить редко используемые вещицы, например, формы для выпечки, цветочные горшки.
Другой вариант - оборудовать
на нижнем этаже небольшую
с толовую д ля собаки. В выдвижной ящик ставятся одна
или две миски.
ПО МЕС ТАМ. Самые распрос траненные сис темы хранения на кухне — специальные
вк ла дки в ящики. Э то конструкции для определенного
типа вещей, например, столо-

вых приборов. Для них обычно используют деревянные
или пластиковые лотки, разделенные на зоны.
Но в таких вещах к у хонные
приборы все равно лежат как
попало. А есть вкладки, в которых для каждого предмета
есть место, повторяющее его
форму.
Также есть модульные вкладки, где размер отсеков надо
делать самостоятельно, вставляя перегородки в специальные пазы.

вят бутыли с маслом. На самом
деле эти на первый взгляд маловместительные системы хранения на кухне предназначены для противней, в узеньких
корзинках они размещаются
идеально.

ЛИЧНЫЙ ЯЩИК. Под неко-

торые гаджеты можно выделить
отдельный ящик, например, под
ломтерезку. Ее основание закреплено в ящике, а часть с ножом лежит рядом. То есть когда
надо что-то нарезать, открывается ящик и часть с ножом приПОДНОСЫ И ДОСКИ. В ката- ставляется к основанию. Когда
логах производителей мож- нарезка закончена, ломтерезка
но увидеть узкие выдвижные разбирается и ящик задвигашкафы рядом со встроенной ется. Так, личный ящик можно
духовкой. Обычно здесь ста- сделать для миксера и блен-

дера, чтобы пользоваться ими
не ставя на стол.
ВСЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ. Мебель
оборудуют еще одной простой
системой хранения — рейлингами. Это направляющие, к которым крепят специальные приспособления для размещения
соответствующих шт уковин:
сушки для посуды, держатели
полотенец, стаканов, бокалов,
крючки для разной утвари, полки для специй, наборы ножей.
Рейлинговые конструкции можно
повесить и на дверцу распашного шкафа или колонны. Удобнее
всего здесь использовать неглубокие корзины, в них можно держать небольшие баночки и пакеты с продуктами, лекарства.

СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ КРОВЛЯ качественно
89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380
■ РЕМОНТ и строительство - полный спектр услуг,
8925-140-84-74

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

■ РЕМОНТ КВ обои шпаклевка покраска декор краска
8977-728-8575

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ РЕМОНТ квартир
нед.89060487506

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11
■ РЕМ КВ обои шпаклевка
штукатурка декор краска
8910-438-7972
■ РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка выравнивание и т.п.
8909-689-9642
■ РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка покраска. Марина
8925-175-8517

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат плитка обои недорого
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177
■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ т.
8-917-561-60-05 Андрей
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177

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

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

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71

■ КУПЛЮ ноутбуки любое
состояние. Компьютеры,
планшеты, ТВ. Заберу сам
8-905-545-78-97

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848

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

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

16+ ВАШ

рекламный

БЮДЖЕТ

НАЙДИ ТО, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО

Лучшие
предложения города
от наших партнеров

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ РЕМОНТ квартир все
сложные малярные работы
8926-185-42-61
■ РЕМОНТ квартир покраска шпаклевка обои быстро
8968-816-86-88
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ ОГЭ ЕГЭ
8903-127-27-96
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

■ АНТЕННЫ: Триколор НТВ+
эфирное установка ремонт
89175143025

■ МАССАЖ медицинский классический спортивный. Опытный
медработник т. 8909-157-92-35

■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер стаж
более 10 лет 8928-818-01-41
Алексей

■ МАТЕМАТИКА
т. 8-929-587-43-14

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

МЕБЕЛЬ на заказ кухни шкафы купе мойка из камня в подарок т. 8916-490-21-29
■ ОТДЕЛКА ремонт
8929-641-90-41
■ ПОТЕРЯН армянский паспорт на имя Симонян Гагик

(Simonyan Gagik). Внутри
паспорта была регистрация
и миграционная карта. Нашедшему вознаграждение.
8965-118-88-19
■ РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир
8926-494-59-61

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж.
Любовь. 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин
т. 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильни-

ков стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ УСЛУГИ бухгалтера,
89647833404
■ ФИЗИКА и математика ЕГЭ/
ОГЭ на отлично комплексный
подход к обучению в рамках
подготовки к экзаменам т.
8-901-707-36-17
■ ХОТИТЕ бросить пить? Анонимные алкоголики помогут
вам бесплатно и анонимно.
Адрес: Горького, 1г вторник в
18.00 т. 8-903-153-53-67 Елена
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

ВАШ
БЮДЖЕТ

рекламный
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

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

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

■ 2-К.КВ 62 кв.м. 6/9эт. Профсоюзная, 17, заст. лодж.
отделка от застр. кух. 11кв.м.
ц.3800. 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. Клин-5, стал.
3/4кирп. балкон ц.2400т.р.
89035416610

удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

Западный ц. 2600т.р.
8-967-107-65-24

КУПЛЮ Клин, район

■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно,
■
ДОМ
ПМЖ
10
сот.
мкр.
Западрассмотрим все варианты
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,
ный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24 8-967-107-65-24
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц.
■ 1-К.КВ. в п. Решоткино ремонт 2500т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
мебель 1380т.р. 8926-093-91-20
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
8-499-490-47-01
ЗЕМ.
УЧАСТКИ
■ 3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.
■ 1-К.КВ. в пос. Петровское
изол. балкон 8-915-023-07-00
■ АГЕНТСТВО недвижимости
■ ДАЧА СНТ Мичуринец
■ УЧАСТОК 5 сот.
4 этаж 5 этажного дома
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
АэНБИ купит квартиру, ком8905-570-69-47
■ 3-К.КВ. 5мкр, 71кв.м. 2/9пан. 8-967-107-65-24
89260693479
нату, дом, дачу, участок. Воз2 лодж. ц.3500т.р. 89035416610
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
можен срочный выкуп 8-915■ 1-К.КВ. Высоковск Ленина, 17
■ ДАЧА СНТ Сокол (Высоковск)
Солнечногорский р-н близ дер. 023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». дом 95кв.м. щитовой отдел4/5эт. кирп. хор. рем. ц1400т.р.
Голубое (экологически чистый
Покупка. Продажа. Участки.
8-967-107-65-24
ка 2 эт. 6 сот. забор охрана
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-967- ■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
Дома. Дачи. Квартиры. Комна- 8-903-541-66-10
107-65-24
■ 1-К.КВ. Мечникова,22,
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
ты. 8-499-490-47-01
6/9кирп. СУС , ц.1550т.р.
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Клинский ■ ДОМ или часть дома, можно
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
89035416610
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец ветеран (Полуханово) свет
ветхий 8-962-904-16-52
400т.р. 8-903-541-66-10
АГЕНТСТВО недвижимости АэН- свет ухоженная ц. 1000т.р.
■ 1-К.КВ. центр 4/9 пан.
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
8-967-107-65-24
БИ. Покупка продажа аренда.
окна ПВХ, ц. 1800т.р.
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Милухино
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо- ■ ДОМ 80кв.м. + баня 2 эт. уч. 15 (Щекино) свет охрана 250т.р.
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
8-903-541-66-10
сти. Юридические услуги www. с. д. Гологузово 89195127188
8-903-541-66-10
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот. сти 8-926-227-66-10
во (5 мин. Солнечногорск) изол.
офис 103, 915-023-0700
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учЛПХ с домом из блоков 10х8,
хор. сост. большая лоджия
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
кирп. дом вся инфр. срочно
части с отд. вход. выдел.) свет
(отопление) колодец сад тепли- ■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти- газ вода (можно в ипотеку) ц.
цы хозблок подъезд круг. год
2800т.р.
8-967-107-65-24
ры комнаты участка дома дачи
■ 2-К.КВ 46кв.м. кирп. Лаврядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
СДАМ Клин, район
8-499-490-47-01
ровская дорога, 2 балкон
■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селин8-967-107-65-24
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24
ское 9 сот. газ ц.2500т.р. 8-967■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
■ 1/2ДОМА 2-3чел. гараж все
107-65-24
■ 2-К.КВ 48кв.м. ул. Клинская,
эл-во по границе ц500т.р.
есть собст.8962-909-06-11
КОМНАТЫ
50, к.3 (Акул. Слоб) 2/4эт.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16
изол. лоджия ц. 2750т.р,
■ 2-К.КВ. 5 мкр. 8965-151-58-20
■ КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
сот. газ ц. 4950т.р, 8-967-1078-967-107-65-24
8-915-023-07-00
65-24
■ 2-К.КВ. Бородинский проезд,
РАЗНОЕ
19, гр. РФ, 20т.р. + счетчики т.
■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клин■ ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех
8-926-975-11-40
ская (Акул. Слоб.) д.54 к.2,
8-915-023-07-01
ДАЧИ / ДОМА
920кв.м. 40 соток в д. Малеевка
3/4эт. лодж. отл. евроремонт
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24 ■ 2-К.КВ. изол. длит. срок, вок■ ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр.
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
зал, собст. т. 8916-535-20-94
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
8-915-023-07-00

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

■ 2-К.КВ. ул. Клинская, 54 к.2,
евроремонт 21.000р/м. + счетчики 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. мебель техника 3 мкр.
т. 8-906-057-98-38
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского 81
к.2, 30.000р/м. можно сотрудникам организации 8-967-10765-24
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского, 81
к.2, изол. 30000 можно сотрудникам организации 8-967-10775-24
■ АРЕНДА массажного кабинета
в г. Высоковск 8-905-500-59-39
■ КВАРТИРА посуточно, можно
до 12 чел/сутки цена договорная 8-967-107-65-24
■ КОМНАТУ ул. 60Лет Комсомола д.1/7, 2/10эт. лодж. 10т.р./м.
8-903-541-66-10
■ КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат
дворик семье длит. срок 50000
всключая все 8-967-107-65-24
■ КОТТЕДЖ на длит. срок
200кв.м. 6 комнат дворик семье
50.000р/м. все включено 8-967107-65-24
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади
в аренду склады разные от 50
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24
■ ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.
дверей (есть столы, станки)
20.000р/м. 8-967-107-65-24

КАК ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ В НАСЛЕДСТВО
Два конкретных
варианта
Теме наследования посвящена вся
третья глава Гражданского кодекса - более сотни статей. Все не
объять. Остановимся на наиболее
существенных. ГК РФ предусматривает два варианта принятия
наследства - по завещанию и по
закону. Если нет завещания, наследство распределяется по закону.
Лучше не спотыкаться
В течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя нужно пойти к
нотариусу и подать заявление о
том, что принимается наследство.
Вот тут-то многие и спотыкаются.
«Даже записанное в законе простое требование - заявить о своем
праве на наследство в течение полугода со дня смерти родственника - многие понимают с точностью
до наоборот, считают, что заявлять о своих правах, подавать заявление надо по истечении этого
времени. И добросовестно ждут
шесть месяцев, - говорит юрист
корпорации «Рескор» Ирина Аверичкина, - после чего приходят в
нотариальную контору и узнают,
что пропустили срок и теперь им
придется восстанавливать свое
право через суд». Запомните: чтобы оформить наследство, надо
первым делом прийти к нотариусу
со своим паспортом и написать
заявление о том, что я, такой-то,

принимаю наследство по такомуто адресу, квартира такая-то... Нотариус это заявление принимает,
удостоверяет и открывает наследственное дело. И по истечении 6
месяцев можно начинать оформлять наследство, представив необходимые документы.
Есть изъян
Есть, как выражаются юристы,
изъян (исключение) из этого правила. В случае если наследники
по закону проживали совместно
с наследодателем на день его
смерти, после этого печального
события они считаются фактически принявшими наследство. Они
продолжают там жить, платят за
квартиру, оплачивают коммунальные услуги, то есть фактически наследство принято ими в свое владение, пусть без документального
оформления. Им необязательно
подавать заявление в установленные законом сроки. Они могут
сделать это позже. Но лучше все
же наследство оформить. Мало
ли как жизнь повернется - может,
захочется продать квартиру, тогда
все равно понадобится свидетельство о праве на наследство.
Правда, для этого понадобится
подтверждение факта совместного проживания с почившим
родственником. Это может быть
справка из ЖЭКа или паспортного
стола, осуществляющего регистрацию по месту жительства. Если та-

ких доказательств нет, возникнут
проблемы. Придется в судебном
порядке устанавливать факт принятия наследства и подтверждать
свое право на имущество.
Завещание как хорошо
подготовленный экспромт
Если вам есть что оставить после
себя своим близким, лучше об
этом позаботиться заранее. Сколько грустных и некрасивых историй можно предотвратить... Завещанию законодательство отдает
приоритет, оно ставится на первое
место среди прочих возможных
механизмов осуществления наследования. Тем более что его
никогда не поздно отменить или
изменить. Для этого «не требуется чье-либо согласие, в том числе
лиц, назначенных наследниками в
отменяемом завещании». Бывает,
что составляется несколько разных завещаний: один родственник
душевно пообщается с будущим
наследодателем, другой, третий...
Действительным будет только
одно завещание - последнее по
дате составления. Последующее
завещание отменяет прежнее. Завещание - это специальный письменный документ, как правило,
собственноручно подписанный
завещателем и обязательно заверенный нотариусом или теми, кто
уполномочен на это законом. Например, главным врачом в больнице или командиром воинской

части по месту службы наследодателя, начальником колонии по месту отбывания наказания...
Если завещатель сам не в состоянии подписать документ, по его
просьбе свой «автограф» ставит
рукоприкладчик в присутствии
нотариуса. Наследодатель может
завещать свое имущество одному или нескольким наследникам,
причем это не обязательно будут
родственники. Может сохранить
его в тайне от всех. Для этого собственноручно изложенная и подписанная последняя воля передается в заклеенном конверте в
присутствии двух свидетелей нотариусу, они ставят свои подписи
на конверте. Свидетели обязаны
иметь при себе документы - информация о них фиксируется на
случай возникновения спора. Завещатель может вообще кого-то
лишить наследства, оставить все
государству.
Какие документы
надо собрать
Главное - подтвердить родство и
права на квартиру. Для этого надо
представить следующие документы: паспорт, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие
право собственности на квартиру.
На основании этих документов
нотариус заводит наследственное
дело, и по истечении шести месяцев, если все пройдет как надо,
квартира ваша. Осталось только

ее зарегистрировать в Главном
управлении Федеральной регистрационной службы и получить
свидетельство о государственной
регистрации права на недвижимость.
Досрочно
При наследовании как по закону,
так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может
быть выдано до истечения шести
месяцев со дня его открытия. Это
возможно при условии, что имеются достоверные данные о том,
что кроме лиц, обратившихся за
выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство, не имеется.
Все - жене
Юристам известно, что самое короткое в мире завещание оставил
некто Карл Тойшем из немецкого города Ланген. Оно состояло
всего из двух слов: «Все - жене».
Завещание имело законную силу.
В действительности же подобным
завещанием можно ограничиться лишь в случае, когда кроме
любимой жены или мужа больше
некому завещать свои богатства.
В жизни так бывает, но не часто.
Хорошо, если усопший еще при
жизни распределил, кому, что и в
каких долях достанется. Если он
этого не сделал, наследники сами
будут все делить. Из-за дележкито и разгораются страсти - скан-

далы, выливание друг на друга
ушатов грязи, суды...
Завещательный отказ
Не путать его с лишением права
наследования, тут как раз все
наоборот. Завещательный отказ
- наделение какими-то правами
лиц, не являющихся наследниками, и возложение на наследников обязательств по отношению к
ним. В новом ЖК ему посвящена
отдельная глава. Там сказано,
какие права и обязанности распространяются на человека, проживающего по завещательному
отказу. Жизненный сюжет. Жилибыли две сестры. Одна приватизировала на себя квартиру и составила завещание, по которому,
в случае ее смерти, сестра имеет
право проживать в этой квартире, пользоваться ею, но не может
распоряжаться ею, кого-то туда
«прописывать». А вступившие в
наследство наследники первой
сестры не вправе выселить ее. Так
же можно позаботиться, к примеру, о супруге, с которой пожилой
вдовец состоял в гражданском
браке. Можно спокойно завещать
квартиру детям или внукам, но
оставить завещательный отказ в
пользу той, с которой счастливо
прожиты последние годы жизни: она не окажется на улице, ее
права защитит закон. А родственникам придется с этим до поры до
времени смириться.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

10-90 куб., 1- 20 тонн
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭВАК УАТОР

ПРИНИМАЕМ
КРУГЛОСУТОЧНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ
8-909-99-00-912

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
АВТО-ПРОДАМ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ВАЗ2106 98гв. 25тр
89257391812
■ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896

■РЕЗИНУ зимнюю б/у R-13,
т. 8-903-737-72-24

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

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

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

8-910-453-06-94

■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ВЫКУП АВТО в любом состоянии. Деньги сразу 8-977335-55-10

■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(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

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

ВАШ
БЮДЖЕТ

рекламный
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ВАКАНСИИ
Требуются в Солнечногорск:

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
З/п от 40 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ

и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)
З/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

З/п от 30 000 руб.

ЗАМЕРЩИК ОКОН

З/п от 25 000 +%

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39
■ АВТОКРАНОВЩИК
8926-268-97-77
■ АВТОСЕРВИСУ жестянщик
и маляр с опытом работы
8-977-497-15-83
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В ОТЕЛЬ «Клевер» требуются:
дворник, помощник по хозяйству. Обязанности: уборка территории, выполнение мелких
хозяйственных работ. График
работы: 6/1, с 6.30 утра до
15.00. Официальное трудоустройство. З/п 15000 руб. 8495980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель т. 2-15-79

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ В Мособлгаз по Адресу г. Химки, ул.Гоголя, д.11 требуется
СЛЕСАРЬ по ремонту газового
оборудования. З/п 35.т.р + премия по кварталу.график работы
5/2. Резюме направлять по
E-mail: ZonovMN@krasnogorsk.
mosoblgaz.ru
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ кат. В, хлеб и продукты, 8-916-300-50-12
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ миксер
прикрепленный к заводу в Решоткино 8-916-572-73-12

29.12.2018

■ ГРУЗЧИК прессовщик
89253831815
■ ДВОРНИК гр./р. 5/2, з/п
30т.р. т. 8905-533-13-72
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери. Опыт работы. Знание
Word Exel. 8-985-762-11-54
■ ДОМРАБОТНИЦА с проживанием Таджикистан, Узбекистан,
т. 8-965-386-55-55
■ ИЩУ РАБОТУ персональным водителем стаж 40 лет.
8915-359-5359
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАЛЯРЫ, обивщики мебели,
столяры-краснодеревщики на
потоковое производство мебели в д. Ямуга, зарплата высокая
стабильная соцпакет т. 8903213-53-16
■ МАНИПУЛЯТОРЩИК
8926-268-97-77
■ МАССАЖИСТ мед. образование, знание и практика
антицеллюлитного массажа.
Выход под запись клиентов,
з/п сдельная. Возможно совмещение с другой работой
8926-402-70-03

■ МЕНЕДЖЕР с бухгалтерскими
навыками на стальные двери,
т. 8916-653-95-99
■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
требуется водитель погрузчика,
з/п от 35т.р. 8-925-514-49-21,
8499-390-91-90
■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
экономист со знанием 1С 8.3,
з/п 30т.р. неполный рабочий день 8-925-514-49-21,
8499-390-91-90
■ НА ФЕРМУ требуются
рабочие с проживанием
8-963-788-57-79
■ НА ФИРМУ металлических
дверей требуются сварщик
и гибщик 8-926-951-27-92
Виталий
ОПЕРАТОР-КАССИР на АЗС.
Гр/р. день/ночь/отсыпной/выходной или 1/3. Испытательный
срок 1-3 месяцев. Оформл.
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц
27000-32000 р. Обучение и
спецодежда предоставляются.
8-925755-54-71 Анна
■ ОХРАННИК 4 разр.
8926-023-7049
■ ОХРАННИК на автостоянку
т. 8-929-640-15-27
■ ОХРАННИКИ без лицензии.
Проживание на объекте. З/п
20000р. 8906-719-79-27
■ ОХРАННИКИ с лиценз. срочно

з/п 2т.р/сутки. 8-915-250-79-79
■ ОХРАННИКИ т. 8-909-971-1017, 8-903-172-91-53
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса 8916037-3732
■ ПОВАР-СУШИСТ официанты
уборщица-посудомойщица
8-967-108-01-09
■ ПОМОЩНИК на двери,
т. 8-926-236-83-73
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты Высоковск 8925-296-80-66
■ ПРОДАВЕЦ срочно в магазин продукты Высоковск
8925-296-8066
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
8968-625-0792
■ РАБОЧИЕ строительных
профессий работа в Клину
8919-968-80-07
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ сантехники
маляры-штукатуры - договор
8915-002-4921
■ СЕКРЕТАРЬ жел. с в/о
8-919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОРОЖ на фирму, график ра-

боты 1/3 в ночь, пенсионер р-н
Чепеля 8-926-161-95-00
■ ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК в г. Клин
гр/р. сутки трое, з/п 36 т.р. на
руки 8985-098-71-73
■ ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК гр/р. сутки/трое, з/п 36т.р. 89850987173
■ ТРЕБУЕТСЯ курьер. Регистрации фирм. Оплата от 3500 до
10000 в день, 2-3 дня в неделю,
неполный рабочий день. Презентабельный внешний вид,
Желание работать паспорт РФ.
8919-106-55-30
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
■ УБОРЩИЦА без в/п
8926-161-2679
■ УБОРЩИЦА без в/п.
89261612679
■ УБОРЩИЦА гр/р. 2/2, з/п
17т.р. 8905-533-13-72
■ УБОРЩИЦА помещений в приют жив. 8-925-866-26-64
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ЭКСКАВАТОРЩИК
8926-268-97-77
■ ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07
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В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

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

ТРЕБУЕТСЯ

официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

ВОСПИТАТЕЛЬ
Тел. 9-93-07
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